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2. Пояснительная записка 

 

В настоящее время наблюдается тенденция роста числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Состояние здоровья таких детей предусматривает 

создание для них специальных условий развития и обучения. Выбор методик и 

построение работы при этом предполагает индивидуализацию коррекционно-

развивающего процесса, в ходе которого учитываются структура дефекта и 

образовательные потребности ребенка. На данном временном этапе среди обучающихся 

самую многочисленную группу составляют дети, имеющие недоразвитие речи разных 

уровней. 

АДОП «Логопедическая мозайка» -  программа, рассчитанная на 1 год, 

адаптированная для обучения детей с нарушением речи с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Роль родного языка в воспитании детей очень велика. Через речь ребенок усваивает 

правила поведения, общения, договора между людьми о взаимодействии, воспринимает 

красоту окружающего мира и может рассказать об увиденном, передать ощущения и 

чувства. Уже с дошкольного возраста ребенок проявляет большой интерес к языковой 

деятельности, "экспериментирует" со словом, создает новые слова, ориентируясь как на 

смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Это необходимое условие для его 

лингвистического развития, в основе которого лежит постепенное осознание языковых 

явлений речи. Такое развитие ведет к овладению всеми богатствами родного языка. Но все 

чаще в силу разных обстоятельств многие современные дети имеют существенные 

нарушения языковых функций, что приводит к проблемам в общении, обучении и 

соответственно развитии. Детей, имеющих временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающихся в создании специальных 

условий обучения и воспитания называют детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Полноценная речь ребенка – это также средство повышения уровня 

коммуникабельности, путь к развитию его, как личности, а в конечном итоге – способ 

достижения наилучшей социальной адаптации.  

Являясь средством планирования и регуляции человеческой деятельности, речь 

влияет и на формирование поведения ребенка, способствует более совершенному 

овладению профессионально-трудовыми навыками, что тоже содействует его жизненным 

успехам. 



 Работая над исправлением различных речевых нарушений, формируя речевые 

умения и навыки,  мы развиваем у учащихся познавательные процессы  и высшие  

психические функции. 

  Методологической  и теоретической  основой программы являются труды 

Р.Е.Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др.  о различных формах речевых нарушений и 

создании эффективных методик их преодоления, которые базируются на учении Л.С. 

Выготского, А.Р. Лурии и А.А. Леонтьева  

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

«Логопедическая мозаика» - это программа для психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ. 

Дополнительная общеразвивающая адаптированная программа социально-

педагогической направленности «Логопедическая мозаика» разработана в соответствии с: 

1. Всеобщей Декларацией прав человека; 

2. Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования; 

3. Конвенцией ООН о правах ребенка; 

4. Декларацией ООН о правах инвалидов; 

5. Всемирной программой действий в отношении инвалидов; 

6. Конвенцией о правах инвалидов; 

7. Федеральным Законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

8. Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - федеральная Концепция); 

9.  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок 

196); 

10. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1008 

от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

11. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее - СанПиН); 



12. Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (разработанными Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (далее - Методические 

рекомендации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242);  

13. Уставом организации; 

14. Локальными актами. 

Актуальность данной программы заключается в социализации обучающихся с 

ОВЗ имеющие нарушения речи в благоприятную среду для общения и творчества, что 

способствует раскрытию личных возможностей и неповторимости личности. 

Отличительная особенность программы заключается в использовании личностно-

деятельного подхода, системного и компетентностного подхода в работе с детьми с 

нарушениями речи  при реализации программы «логопедическая мозайка». 

Новизна и уникальность программы заключается в использовании в ее 

содержании множества игровых занятий, адаптированных под нарушения обучающегося 

и уровень его развития. 

Уровень программы: общекультурный/ознакомительный. Предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Целью данной программы является социальная адаптация детей с ОВЗ к жизни в 

обществе через развитие речевых навыков и овладение ораторским искусством в условиях 

детского объединения. 

Основные задачи программы: 

  формирование правильного звукопроизношения;  

 коррекция и развития познавательной деятельности обучающихся (обще 

интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса;  

 развитие диалогической и монологической форм речи; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 воспитание мотивации к учению, общению. 

 развитие произвольной моторики пальцев рук.  

 всестороннее развитие речи. 



 развитие уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, точности 

и аккуратности. 

Объем и срок освоения программы. Режим занятий. Программа рассчитана на 1 

год обучения, 102 учебных часа на одну подгруппу, занятия проводятся 3 раза в неделю 

продолжительность занятия 30 минут с 10 минутным перерывом. Состав группы 

постоянный в количестве 15 человек. Группа делится на подгруппы по 5 человек, в связи с 

психическими особенностями детей. Набор детей в объединение осуществляется на 

договорной основе по желанию и заявлению родителей. Это позволяет педагогу построить 

процесс личностно-ориентированного обучения с учетом психофизических особенностей 

учащихся с ОВЗ. Подгруппы для занятий комплектуются из учащихся с различными 

нарушениями по признаку однородности речевого нарушения. Темы занятий подобраны с 

учётом возрастных и психологических особенностей воспитанников с ограниченным 

возможностями здоровья, имеющие различные нарушения речи. 

Адресат программы: обучающиеся с нарушением речи 

Особые образовательные потребности таких детей включают как общие: 

- замедленный темп обучения; 

- включение здоровьесберегающих условий и сенсорных возможностей ребенка; 

- опора на наиболее развитые положительные качества и преодоление на этой 

основе негативных проявлений; 

Так и специфические потребности: 

- организация занятий таким образом, чтобы избегать утомления детей; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности. 

Типы занятий (по Б.П. Есипову, И.Н. Казанцеву) используемые в 

работе: комбинированные, практические, диагностические, репетиционные, контрольные, 

теоретические. 

Формами организации работы, с детьми имеющие нарушения речи: очная форма, 

дистанционная форма (на время болезни, реабилитации) и дополнительная 

индивидуальная самостоятельная работа. 

Виды занятий: 

 теоретические занятие; 

 практическая работа; 

 проектная деятельность. 

Возможные виды самостоятельных занятий: 

 индивидуальные домашние задания; 



 посещение учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных 

залов, музеев и др.); 

 участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательных организаций. 

Применение разнообразных форм занятий помогают детям с ОВЗ раскрыться, 

получить новую информацию, закрепить теоретические знания, осуществить 

собственные, незабываемые открытия и адаптироваться в обществе. 

Занятия планируются индивидуально в соответствии со степенью выраженности 

речевого недоразвития, компенсаторных возможностей детей, психофизиологических 

особенностей детей, состояния их интеллекта, регулярности посещения занятий, качества 

и скорости усвоения материала и варьируются в соответствии с планом логопедических 

занятий с этой группой учащихся. 

Структура занятия: 

1. Подготовительный этап. Задача этого этапа – познакомить детей с темой 

занятия, объяснить правила игры или задания. Сюда включается также пальчиковая 

гимнастика для подготовки моторики рук к работе. 

2. Основной этап. Этот этап состоит из выполнения заданий по теме занятия, 

проведения гимнастики для снятия зрительного утомления, игры в общеразвивающие 

программы. 

3. Заключительный этап. На этом этапе подводится итог, делается оценка 

выполнения заданий. 

Виды контроля 

- Входная диагностика (предварительный контроль)- проводится в начале 

обучения, (беседа, тесты, наблюдение); 

 Текущая диагностика (текущий контроль) – проводится на каждом занятии: 

акцентирование внимания обучающихся на ошибки с целью предотвращения появления 

новых, просмотр работ; 

 Промежуточная диагностика (рубежный контроль) - проводится по 

окончании изучения отдельных разделов: проекты, тестовые задания; 

 Итоговая диагностика (итоговый контроль) – проводится в конце обучения, 

определяет уровень освоения программы. 

Целевой группой в рамках данной программы являются обучающиеся с ОВЗ 7-14 

лет. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Станция юных техников Миллеровского района. 



Реализация АДОП «Логопедическая мозайка» в 2020-2021 учебном году будет 

проводится в штатном режиме с соблюдением требований санитарных правил в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

    При организации образовательного процесса рассмотрена возможность 

использования дистанционных образовательных технологий. При дистанционной форме 

обучения устанавливается сокращенная продолжительность урока – 30 минут. 

Рекомендуемые формы организации образовательной деятельности: 

 - онлайн видео-урок; 

 - обмен информацией через мессенджеры, электронную почту между 

педагогическими работниками и учащимся и/или родителями (законными 

представителями; 

 - направление учащимся информации из сети Интернет для самостоятельного 

ознакомления в соответствии с изучаемым материалом; 

 - анализ присланных видеозаписей учащегося, консультирование учащегося; 

 - составление подробного плана урока для каждой группы с указанием домашнего 

задания; 

 - другие формы. 

В результате внедрения дистанционных форм обучения в образовательный 

процесс: 

- увеличивается информационная емкость занятий, глубина подачи материала без 

усиления нервно-психической нагрузки на детей за счет роста индивидуально-

мотивационной деятельности; 

- активизируется самостоятельная деятельность обучающихся; 

- создаются комфортные условия для углубленного изучения предмета, за счет 

разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения в рамках «педагог – 

обучающийся», психологическая среда – комфортной, преобладает эффективное 

(конструктивное) общение. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена возможность 

дистанционного обучения по приказу директора учреждения. 



       Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов организуется образовательный процесс с учетом особенностей 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Создаются специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительной общеразвивающей программы указанными категориями обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями, которые носят обязательный для исполнения характер. 

    Содержание и материал программы (стартовый, базовый) предполагает 

универсальную доступность для детей с любым видом и типом психофизических 

особенностей. Материал программы учитывает особенности здоровья тех детей, которые 

могут испытывать сложности при чтении, прослушивании или совершении каких – либо 

манипуляций с предлагаемым им материалом. 

Формы подведения итогов по реализации дополнительной общеразвивающей 

адаптированной программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов: заполнение 

педагогом дополнительного образования «Индивидуальной карты развития». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебно - тематический план АДОП 

№ Наименование 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

всег

о 

теори

я 

практик

а 

  

1.  Знакомство с 

группой. 

2 2  Групповая 

форма  

Беседа. Работа в 

группах.  

 

2.  Диагностика 

речевого 

развития. 

2  2 Индивидуальна

я форма 

Работа по 

заданию. 

3.  Сам себе я 

массажист. 

15 2 13 Групповая, 

фронтальная  

индивидуальна

я форма 

Практическая 

работа. 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений.  

4.  Дышу правильно. 18 4 14 Индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная 

форма 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений в 

парах. Домашнее 

задание. 

5.  «Учимся 

говорить 

правильно» 

"Неречевые 

звуки" 

"Звукоподражани

е" 

29 4 25 Групповая, 

фронтальная  

индивидуальна

я форма 

Тематические и 

сюжетных 

экспериментальн

ых задания. 

Домашнее 

задание. 

6.  Слушаем, 

вдумываемся. 

Слова умеют 

плакать и 

12 3 9 Индивидуальна

я форма 

Практическая 

работа с 

элементами 

тренинга. 



смеяться. 

7.  Комплимент. 

Ежели мы 

вежливы. Что 

такое вежливость. 

Тест. 

12 3 9 Индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная 

форма 

 

Тренинговое 

занятие с 

просмотром 

тематического 

фильма. 

8.  Самодиагностика 6  6 Индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная 

форма 

Работа с 

карточками 

9.  Итоговое занятие. 

Обобщение 

изученного за 

год.  

6 1 5 Групповая 

форма 

Викторина 

«Красивые 

слова». 

10.  Итого часов 102 19 83   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание АДОП 

 

 1.«Знакомство с группой» - 2ч.  Теория -  диагностика начальных умений и 

навыков, состояния речевых процессов. 

 2. Диагностика речевого развития. - 2ч. Практика – устное тестирование. 

             3.«Сам себе я массажист»: - 15ч. Практика – Выполнение упражнений 

самомассажа органов артикуляции для улучшения работы речевого аппарата. Теория –

теоретические основы и правила выполнения логопедического самомассажа. 

4. «Дышу правильно»: - 18ч. Практика – выполнение упражнений на выработку 

правильного, длительного речевого выдоха.  Теория – устные основы правильного 

речевого дыхания. 

5. «Учимся говорить правильно». "Звукоподражание".  - 29ч. Практика - серия 

тематических и сюжетных экспериментальных занятий, которые знакомят со 

звуками окружающего мира, мира неживой и живой природы. Теория - знакомство 

детей с разнообразием звуков, развитие звуковой и зрительной памяти, внимания. 

6. Слушаем, вдумываемся. Слова умеют плакать и смеяться. - 12ч. Практика – 

Смысловая нагрузка крылатых выражений, многозначных слов. Теория – Что 

скрывают в себе слова?  

7. Комплимент. Ежели мы вежливы. Что такое вежливость. Тест. Работа в 

парах.  Практическая работа с элементами тренинга.  - 12ч. Практика –  

Комплимент. Ежели мы вежливы. Работа в парах.  Практическая работа с 

элементами тренинга. Теория- Что такое вежливость?  

8.Самодиагностика. - 6ч. Практика – работа с карточками. Тестовая работа по 

пройденному материалу. 

9.Итоговое занятие. Обобщение изученного за год. Викторина «Красивые 

слова». - 6ч. Практика – викторина «Красивые слова».  Теория - Обобщение 

изученного за год.  

 

 

 

 

 

 



5. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

адаптированной программы для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

включает в себя методический блок. 

     Программа может быть реализована  как в  учреждении  дополнительного 

образования, так на дому.  

    Кадровое обеспечение-педагог, имеющий логопедическое образование. 

    Педагог при реализации данной программы руководствуется базовым 

компонентом деятельности учителя логопеда  образовательных организаций Ростовской 

области, АООП для детей с ЗПР, АООП для детей с нарушением интеллекта, АООП для 

детей  с ТНР, «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», методическими рекомендациями по сопровождению детей с особенностями в 

развитии, заключениями ПМПК детей ОВЗ и ИПРа детей-инвалидов. 

Методический блок (методическое сопровождение уч. работы, работы по организации 

учебного процесса: методика комплектования учебной группы, методические 

рекомендации, мет. инструкции и т.д.): учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, обусловливает необходимость использования специального 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности (таблицы, карточки, схемы). Учебно-методические условия: 

освоение АООП осуществляется по учебно-методической литературе и материалам по 

всем учебным предметам адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с ОВЗ; рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерному инструменту, предназначенным для образовательных организаций, 

обучающих школьников с ОВЗ. При реализации АООП для учащихся с ЗПР используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. Особые образовательные потребности обучающихся 

по АООП вызывают необходимость специального подбора учебного и дидактического 

материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

содержательным областям. Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) 

коммуникации могут являться:лингводидактические комплексы;специально 

подобранные предметы;графические (печатные) изображения (тематические наборы 

фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы);алфавитные доски (таблицы букв, карточки с 

напечатанными словами для чтения) .Вышеперечисленные и другие средства могут и 



должны использоваться для развития вербальной (речевой) коммуникации с 

обучающимися, для которых она становится доступной. 

Материально-техническое обеспечение. 

Успешной реализации учебного  процесса  способствует  соответствующая 

Материально-техническая база. 

Наличие: 

 учебный кабинет для занятий с детьми, имеющее хорошее освещение (до 

200 лк) и вентиляцию; 

 аптечка; 

 информационный стенд; 

 палас; 

 столы и стулья, соответствующие росту обучающихся,  

 зажимы для крепления и демонстрации учебных схем и плакатов;  

 телевизор; аудио 

 видеоаппаратура;  

 цифровой фотоаппарат;  

 компьютер и ноутбук; 

 реквизиты для игр, упражнений, тренингов; 

 канцтоваров: ватманы, маркеры, фломастеры, простые карандаши, писчая  

бумага, скотч, цветная бумага, картон, и т.п. 

 (примечание: инструменты,  принадлежности,  материалы  и  необходимое  

 оборудование имеются в достаточном объеме из расчета на 15 

обучающихся. 

Дидактическое обеспечение программы: 

-методические разработки занятий; 

-методическая литературы по данной тематике. 

-ауди и видеотекаотека. 
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Приложение №1. 

 

Календарный учебный график (Группа 1,2,3) 

 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

1. Знакомство с группой.  2 
17.09.2020 

19.09.2020 

2. Диагностика речевого развития. 2 
21.09.2020 

24.09.2020 

3. Сам себе я массажист. 15  

 
Сам себе я массажист. Расслабляющий 

самомассаж. 
3 

26.09.2020 

28.09.2020 

01.10.2020 

 
Сам себе я массажист. «Накажем не послушный 

язычок!» 
4 

03.10.2020 

05.10.2020 

08.10.2020 

10.10.2020 

 
Сам себе я массажист. Пассивная 

артикуляционная гимнастика. 
4 

12.10.2020 

15.10.2020 

17.10.2020 

19.10.2020 

 
Сам себе я массажист. Активизирующий 

самомассаж. 
4 

22.10.2020 

24.10.2020 

26.10.2020 

29.10.2020 

4. Дышу правильно. 18  

 Дышу правильно. Воздушный футбол. 4 

31.10.2020 

02.11.2020 

05.11.2020 

07.11.2020 

 Дышу правильно. Воздушный баскетбол. 2 
09.11.2020 

12.11.2020 

 Дышу правильно. Дифференциальная 4 14.11.2020 



дыхательная гимнастика. Комплекс №1. 16.11.2020 

19.11.2020 

21.11.2020 

 
Дышу правильно. Дифференциальная 

дыхательная гимнастика. Комплекс №2. 
4 

23.11.2020 

26.11.2020 

28.11.2020 

30.11.2020 

 
Дышу правильно. Дифференциальная 

дыхательная гимнастика. Комплекс №3. 
4 

03.12.2020 

05.12.2020 

07.12.2020 

10.12.2020 

5. 
«Учимся говорить правильно». «Неречевые 

звуки». «Звукоподражание» 
29 

 

 
«Учимся говорить правильно» 

«Гуси» 
4 

12.12.2020 

14.12.2020 

17.12.2020 

19.12.2020 

 
«Учимся говорить правильно» 

«Ворон» 
4 

21.12.2020 

24.12.2020 

26.12.2020 

28.12.2020 

 
«Учимся говорить правильно» 

«Липа» 
4 

11.01.2021 

14.01.2021 

16.01.2021 

18.01.2021 

 
«Учимся говорить правильно» 

«Болото» 
4 

21.01.2021 

23.01.2021 

25.01.2021 

28.01.2021 

 
«Учимся говорить правильно» 

«Белка» 
4 

30.01.2021 

01.02.2021 

04.02.2021 

06.02.2021 

 «Учимся говорить правильно» 3 08.02.2021 



«Река» 11.02.2021 

13.02.2021 

 
«Учимся говорить правильно» 

«Окошко» 
4 

15.02.2021 

18.02.2021 

20.02.2021 

22.02.2021 

 
«Учимся говорить правильно» 

«Муравей» 
2 

25.02.2021 

27.02.2021 

6. 
Слушаем, вдумываемся. Слова умеют плакать и 

смеяться. 
12 

 

 Слушаем, вдумываемся.  4 

01.03.2021 

04.03.2021 

06.03.2021 

11.03.2021 

 Слова умеют плакать и смеяться. 4 

13.03.2021 

15.03.2021 

18.03.2021 

20.03.2021 

 Как много звуков нас окружает. 4 

22.03.2021 

25.03.2021 

27.03.2021 

29.03.2021 

7. 
Комплимент. Ежили мы вежливы. Что такое 

вежливость. Тест. 
12 

 

 Комплимент – что это такое? 4 

01.04.2021 

03.04.2021 

05.04.2021 

08.04.2021 

 Что такое вежливость? 2 
10.04.2021 

12.04.2021 

 Ежили мы вежливы. 4 

15.04.2021 

17.04.2021 

19.04.2021 

22.04.2021 



 Тест.  2 
24.04.2021 

26.04.2021 

8 Самодиагностика 6 

29.04.2021 

06.05.2021 

08.05.2021 

13.05.2021 

15.05.2021 

17.05.2021 

9. Итоговое занятие. Обобщение изученного за год. 6 

20.05.2021 

22.05.2021 

24.05.2021 

27.05.2021 

29.05.2021 

31.05.2021 

 Итого часов 102  

 


