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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа дисциплины «Детская психология» составлена в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению «Психология». Программа 

определяет содержание, структуру дисциплины и последовательность ее 

изучения. Дисциплина относится к числу дисциплин специализации. 

Изложение материала данной дисциплины предусматривает общий 

анализ основных проблем детской психологии и сравнительное изучение 

подходов к исследованию психики ребенка в основных психологических 

школах. Это позволяет формировать у студентов комплексное представление о 

сложном интегративном образовании – психическом развитии. 

Своеобразие детской психологии состоит в том, что ее научным 

объектом являются не сами психические явления, а их развитие, их возрастная 

изменчивость в детском возрасте. В настоящее время актуально научное 

обоснование возрастных норм развития различных функций, выявление 

актуальных и потенциальных возможностей ребенка, научное прогнозирование 

развития и понимание роли ранних периодов жизни для последующего 

развертывания психических ресурсов человека. Интегральный подход в 

психологии выражается в том, что происходит объединение отдельных фаз в 

единый жизненный цикл с учетом данных, получаемых в различных 

психологических науках, где объектом изучения являются отдельные фазы 

жизни человека, а также и других наук о человеке социального и 

биологического циклов, где рассматриваются возрастные аспекты, проблемы 

генеза и развития, таких как возрастная физиология, медицина, педагогика и 

др. 

Содержание курса «Детская психология» является логическим 

продолжением, углублением знания, полученного в результате овладения 

дисциплиной «Психология развития, возрастная психология». Сравниваются 

различные концептуальные подходы к проблеме развития психики. В систему 



 

психологических представлений студентов вводятся новые категории, 

расширяется семантическое пространство уже освоенных понятий. 

Цель курса - способствовать формированию у специалистов научного 

мировоззрения, вооружить знанием основных закономерностей развития 

психики ребенка; обеспечить подготовку высококвалифицированных 

выпускников, обладающих глубокими знаниями в области детской психологии,  

владеющих научно-исследовательскими методами работы и способных к 

самостоятельной деятельности. 

Главной задачей курса является формирование способностей 

обучающихся участвовать в решении фундаментальных психологических 

проблем, таких как проблема развития, его условий, движущих сил, цели; 

возрастной изменчивости психики. 

Конкретные задачи курса «Детская психология» для преподавателя 

включают участие в решении следующих задач. Преподаваемый учебный курс 

призван: 

 создать у студентов мотивацию к овладению знаниями по детской 

психологии не только в рамках учебного курса, но и самостоятельно 

организуя свое психологическое образование; 

 выработать способность ориентироваться в условиях развития науки 

с целью определения собственной позиции, отношения к психолого-

педагогической проблематике; 

 способствовать процессу профессионального самоопределения 

студентов. 

 актуализировать процесс личностной рефлексии студента; 

 повысить психические ресурсы и адаптационные возможности 

взрослого человека на пути к личностной и профессиональной зрелости, 

способствовать гармонизации психического развития студента. 

Задачи курса  для проходящего обучение: 

 ознакомление с возможностями современной «Детской психологии», ее 

предметом, комплексным характером ее основных разделов, методологией и 

методами; 



 

 изучение основных методологических подходов к исследованию 

возрастной изменчивости психики ребенка, знакомство с теоретическими и 

методологическими основами детской психологии; 

 понимание особенностей возрастной изменчивости психики ребенка и 

особенностей развития психических процессов, состояний и свойств ребенка на 

разных этапах детства; 

 ознакомление с трудами выдающихся отечественных и зарубежных 

психологов (Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, П.Я. Гальперина, 

С. Л. Рубинштейна, 3. Фрейда, К. Г. Юнга, Э. Фромма, Э. Х. Эриксона, Д.Б. 

Эльконина, В.М. Мухиной, Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, Н.Н. Подъякова и 

других); 

 установление связи детской психологии с другими науками 

(философией, медициной, антропологией, анатомией, физиологией, биологией 

и другими) и со смежными отраслями психологии (общей психологией, 

детской и юношеской психологией, психологией личности, психодиагностикой 

и другими); 

 создание предпосылок для дальнейшей самостоятельной работы 

студентов в области «Детской психологии». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения данного курса студент будет: 

 иметь представление о предмете и структуре курса как 

психологической отрасли широкого профиля, имеющей базовый, 

межотраслевой характер и участвующей в решении комплекса задач в системе 

образования и здравоохранения, социальной помощи, государственного 

управления, бизнеса; 

 понимать направленность практической и научно-исследовательской 

деятельности детского психолога; 

 иметь представление о предмете, методах, практических задачах и 

актуальных проблемах «Детской психологии»;  

 владеть материалом курса; 



 

 иметь представление о возрастных аспектах развития ребенка; 

 знать основные понятия психологии развития ребенка ; 

 знать основные направления современных возрастно-психологических 

исследований детской психики; 

 знать специфику развития и психические новообразования каждого 

возрастного этапа раннего, дошкольного и младшего школьного детства. 

Овладеть навыками: 

 самоорганизации; 

 организации самостоятельной работы. 

Структура курса «Детская психология» включает в себя следующие 

разделы: 

 Раздел 1. Общие вопросы детской психологии 

 Раздел 2. Методы детской психологии 

 Раздел 3. Обзор отечественных и зарубежных теорий детского развития 

 Раздел 4. Пренатальный период развития 

 Раздел 5. Общая характеристика психического развития новорожденного 

и младенца 

 Раздел 6. Общая характеристика психического развития в раннем 

возрасте 

 Раздел 7. Развитие деятельности в  дошкольном возрасте: 

 Раздел 8. Познавательное развитие дошкольников 

 Раздел 9. Развитие личности в дошкольном детстве 

 Раздел 10. Готовность к школьному обучению 

При изучении курса используются такие формы организации 

учебного процесса, как: 

- лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические 

понятия детской психологии. Программой курса предусмотрено чтение лекций 

в различных формах их проведения: проблемные лекции с элементами 

эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 



 

- семинарские занятия, на которых преподавателем организуется работа 

студентов по обработке базовых понятий, конкретизации представлений. 

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой беседы 

на основании плана, а также в форме дискуссий. 

В программе указаны возможные темы занятий для студентов 3 курса, 

темы для рефератов, задания для самостоятельной работы, направленные на 

расширение общего кругозора студентов. Рекомендованная литература 

включает в себя наиболее значимые (классические и современные) работы в 

области детской психологии. 

По итогам прохождения курса предусмотрен зачет.  

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 

лекциях (не менее 70%), работа на семинарских занятиях (выступить с 

сообщением не менее трех раз, принимать участие в групповых дискуссиях), 

выполнение творческих заданий по темам разделов дисциплины. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не 

выполняет своевременно самостоятельную работу. 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 

является  удовлетворительное или успешное  прохождение промежуточной 

аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематический план ОФО 
 

Наименование        тем всег
о 

часо
в 

Из них 

  лекц
ии 

прак
ти-

ческ
ие 

само
стоя

т 

формы 
контрол

я 

Раздел 1. Общие вопросы детской 

психологии 

 2 2 6 Конспект  

Раздел 2. Методы детской психологии  4 4 8 Конспект, 
опрос 

Раздел 3. Обзор отечественных и 
зарубежных теорий детского развития  

 4 4 10 Опрос, реф., 
практ. зад. 

Раздел 4. Пренатальный период развития  2 2 8 Опрос, реф., 
практ. зад. 

Раздел 5. Общая характеристика 

психического развития новорожденного и 

младенца 

 6 6 8 Конспект, 
опрос, реф., 
практ. зад. 

Раздел 6. Общая характеристика 

психического развития в раннем возрасте 

 6 6 8 Опрос, реф., 
практ. зад 

Раздел 7. Развитие деятельности в  

дошкольном возрасте 

 2 2 8 Опрос, реф., 
практ. зад 

Раздел 8. Развитие личности в 

дошкольном детстве 

 6 6 
 

8 Конспект, 
опрос, реф., 
практ. зад. 

Раздел 9. Готовность к школьному 

обучению 

  4 
 

4 8 Опрос, реф., 
практ. зад. 

Итого: 145 36 36+1
КСР 

72  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Тематический план ЗФО 
 

Наименование        тем всег
о 

часо
в 

Из них 

  лекц
ии 

прак
ти-

ческ
ие 

само
стоя

т 

формы 
контрол

я 

Раздел 1. Общие вопросы детской 

психологии 

 2  8 Конспект  

Раздел 2. Методы детской психологии   2 14 Конспект, 
опрос 

Раздел 3. Обзор отечественных и 
зарубежных теорий детского развития  

 2  16 Опрос, реф., 
практ. зад. 

Раздел 4. Пренатальный период развития   2 10 Опрос, реф., 
практ. зад. 

Раздел 5. Общая характеристика 

психического развития новорожденного и 

младенца 

   10 Конспект, 
опрос, реф., 
практ. зад. 

Раздел 6. Общая характеристика 

психического развития в раннем возрасте 

  2 12 Опрос, реф., 
практ. зад 

Раздел 7. Развитие деятельности в  

дошкольном возрасте 

 2 2 20 Опрос, реф., 
практ. зад 

Раздел 8. Развитие личности в 

дошкольном детстве 

 2  20 Конспект, 
опрос, реф., 
практ. зад. 

Раздел 9. Готовность к школьному 

обучению 

  2 
 

 19 Опрос, реф., 
практ. зад. 

Итого: 145 10 6 129  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Содержание разделов 

 
Раздел 1. Общие вопросы детской психологии 

Развитие психики ребенка - предмет дошкольной психологии. Детская 

психология как часть возрастной психологии.  

Место и связь детской психологии с другим науками, изучающими человека 

и ребенка.  

Детство как социокультурный феномен, особенности становления различных 

сфер психики в разных общественных и исторических условиях. 

Основные закономерности психического развития: неравномерность, 

скачкообразность, стадиальность, наличие сензитивных периодов, 

дифференциация и интеграция, пластичность и возможность компенсации, 

единство общего и индивидуального в психическом развитии. 

Предпосылки и условия психического развития (наследственные особенности, 

свойства организма, задатки, социальная среда, семья и др.). 

Воспитание и обучение в системе психического развития. 

Понятие возраста в социальной ситуации развития. Возрастные и 

сензитивные периоды. 

Раздел 2. Методы детской психологии 

Методологические основы детской психологии. Методологические 

принципы изучения психики ребенка: детерминизм, единство сознания и 

деятельности, развития психики в деятельности, гуманизм и педагогический 

оптимизм, историзм, комплексность, системность, систематичность и 

последовательность, научность и объективность, индивидуальный и 

личностный подход. Основные пути исследования в детской психологии: 

констатация и формирование. Этапы психологического исследования. Методы 

изучения психики ребенка: наблюдение, эксперимент, беседа, метод анализа 

продуктов деятельности, диагностические методы. Изучение ребенка 

воспитателем. 

Раздел 3. Обзор отечественных и зарубежных теорий детского развития 



 

Психоанализ Фрейда. Стадии психо-сексуального развития. Этапы 

психического развития по Э. Эриксону. Бихевиоризм о детском развитии. 

Теории социального научения. Развитие ребенка с позиций гуманистической 

психологии.  

Отечественная психология о детском развитии. Культурно-историческая 

концепция Л.С. Выготского. Деятельностный подход к изучению психического 

развития дошкольника. 

Раздел 4. Пренатальный период развития 

Факторы внутриутробного развития среда, влияние вредных веществ, 

здоровье матери и отца, эмоциональное состояние матери. Стадии 

внутриутробного развития: зародыш, эмбрион, плод. Психическая стимуляция 

ребенка в утробе матери. Подготовка семьи к реализации родительских 

функций. 

Раздел 5. Общая характеристика психического развития новорожденного и 

младенца 

Психологические аспекты родов. Оценка состояния новорожденного. 

Рефлексы новорожденного. Кризис рождения. Психическое развитие ребенка 

первых трех месяцев жизни. Комплекс оживления. 

Эмоционально-личностное общение с матерью как ведущая деятельность 

младенца. Эмоциональное развитие ребенка первого года жизни. Сенсорное 

развитие младенца. Становление познавательных функций. Кризис 1 года. 

Педагогическое руководство психическим развитием младенца. 

Раздел 6. Общая характеристика психического развития в раннем возрасте 

Познавательное развитие ребенка раннего возраста. Развитие символической 

функции сознания. 

Продуктивная деятельность – ведущая деятельность ребенка 1-3 лет. 

Предметно-манипулятивная и предметно-орудийная деятельность. 

Использование предметов-заместителей. 

Развитие личности ребенка раннего возраста. Симптомы кризиса трех лет. 

Новообразования раннего возраста: самосознание, гордость за собственные 



 

достижения. Общение ребенка с о взрослыми как фактор психического развития. 

Условия преодоления негативного поведения детей 2-3 лет. 

Раздел 7. Развитие деятельности в  дошкольном возрасте: 

Развитие предметной деятельности.  Игровая деятельность: предпосылки, 

Этапы развития, роль в психическом развитии. Роль игры в становлении 

психических и психологических качеств детей.  

Развитие навыков общения дошкольника. Становление мотивов, 

потребности в общении. Совершенствование средств общения. Этапы развития 

общения со взрослыми и сверстниками. Роль общения в психическом развитии 

дошкольника. Отношения в детской группе (личностные, оценочные, деловые). 

Процесс дифференциации детских коллективов. Специфика развивающего 

педагогического общения. Стили детско-родительских отношений и их 

влияние на развитие психики детей. 

Развитие трудовой и бытовой деятельности дошкольника. Освоение 

культурно-гигенических навыков в раннем детстве и в дошкольном возрасте, 

формы и методы их формирования. Бытовая деятельность, ее роль в 

зарождении контактов со взрослыми первых социальных потребностей. 

освоение бытовых процессов на первом году жизни. Роль взрослого в их 

организации. 

Предпосылки формирования трудовой деятельности в раннем детстве. 

Условия и этапы формирования трудовых умений, навыков, мотивов труда. 

Влияние трудовой деятельности на психическое развитие детей. 

Восприятие сказки как деятельность дошкольника. Диагностические и 

коррекционные возможности сказки. Психологические рекомендации по 

работе со сказкой.  

Развитие разных видов продуктивной деятельности. Изобразительная 

деятельность: предпосылки, стадии развития, влияние на психическое 

развитие. 

Конструктивная деятельность. Предпосылки, направления развития. Место в 

интеллектуальном и творческом развитии детей. 

Раздел 8. Познавательное развитие дошкольников 



 

Развитие внимания: объема, устойчивости, распределения, переключения, 

концентрации. Формирование элементов произвольного внимания. 

Преодоление рассеянности. Средства организации и поддержания внимания. 

Развитие речи. Предпосылки, условия, этапы. Направления речевого 

развития - обогащение словаря, развитие звуковой стороны речи 

(фонематического слуха и правильного произношения). Развитие функций 

речи. Виды речи: от ситуативной к контекстной и объяснительной. 

Сенсорное развитие. Развитие видов восприятия: восприятие пространства, 

времени, восприятие произведений искусства. Развитие произвольности 

восприятия. Психологические основы сенсорного воспитания. 

Развитие памяти. Предпосылки. Развитие разных видов памяти : 

двигательной, образной, эмоциональной, словесно смысловой. Этапы развития 

произвольной памяти. Память и обучение. Роль в освоении видов деятельности 

и в личностном развитии. 

Развитие воображения. Предпосылки, условия, пути и средства.  Место 

воображения в системе эстетического, нравственного, познавательного 

развития. Детское творчество. 

Развитие мышления. Предпосылки. Специфика наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. Развитие мыслительных операций : сравнение, 

абстрагирование, классификация, анализ, синтез. Развитие познавательных 

интересов и мотивации у детей.  Условия, пути и средства развития мышления 

в разном возрасте и в разных видах деятельности. 

Раздел 9. Развитие личности в дошкольном детстве 

Эмоциональное развитие в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Общие закономерности и пути развития эмоций и чувств. Условия. 

Формирование социальных переживаний, их роль в процессе социализации 

дошкольников. Роль общения в эмоциональном развитии. Эмоциональное 

неблагополучие и его преодоление.  

Предпосылки и основные направления развития воли. Развитие волевых 

качеств (самостоятельности, настойчивости, смелости, целеустремленности, 

инициативности и т.д.) 



 

Развитие самосознания. Его предпосылки в раннем детстве. Развитие 

представлений о себе, самооценки, самоконтроля.  Становление 

индивидуальности. Зависимость процессов становления самосознания от 

социального окружения, воспитания и включения в различные виды 

деятельности. Индивидуальные особенности и их влияние на развитие 

личности дошкольников.  

Нравственное развитие как развитие нравственного сознания, формирование 

нравственного поведения и нравственных чувств. Происхождение, проявление 

и преодоление негативных личностных образований (ложь, зависть, жадность, 

драчливость и др.) Условия, методы и средства нравственного развития в 

разном возрасте.  

Раздел 10. Готовность к школьному обучению 

Понятие школьной готовности. Ее виды: физическая, специальная 

психологическая. Компоненты психологической готовности к школе: 

мотивационный, социальный, интеллектуальный, эмоционально-волевой. 

Средства подготовки детей в школе. Развитие способностей дошкольников. 

Индивидуальный подход. Одаренные дети.  
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Вопросы к зачету по курсу «Детская психология» 

 

1. Предмет детской психологии.  

2. Классификация методов. Особенности использования методов 

наблюдения и эксперимента в детской психологии.  

3. Метод наблюдения. Его разновидности. Особенности метода наблюдений 

и требования к нему.  

4. Метод анализа продуктов деятельности.  

5. Метод беседы. Его разновидности. Особенности метода наблюдений и 

требования к нему.  

6. Эксперимент в детской психологии. Его виды. Констатирующая и 

формирующая стратегии исследования.  

7. Проблема психодиагностики в современной детской психологии.  

8. Социометрический метод как метод исследования малых групп.  

9. Прикладное и теоретическое значение детской психологии, ее задачи. 

10. Детство как социокультурное явление.  

11. Самоценность детства и его значение в общем психическом развитии 

человека. реализация универсальных человеческих способностей - 

главное направление психического развития в детском возрасте.  

12. Психологические феномены детской субкультуры.  

13. Своеобразие детских видов деятельности.  

14. Расширение и обогащение творческих возможностей - основа развития 

личности в детском возрасте.  

15. Функции развивающего образования в этом процессе. 

16. Развитие познавательной деятельности в дошкольном возраст 

17. Младенческий период. Реализация видовых возможностей ребенка на 

основе природных задатков и генетической программы. Естественный 

характер психического развития в младенчестве. Многоканальность 

развития. Этапы становления восприятия (Пиаже). Зрительно-моторная 

координация. Развитие моторики, локомоторная линия в становлении 

моторных функций.  Комплекс оживления.  



 

18. Преддошкольный период. Переход от естественного к социальному типу 

развития. Создание общих предпосылок для формирования личности и 

субъекта деятельности. Изменение позиции в общении со взрослыми. 

Возникновение отношений с другими детьми.  

19. Формирование перцептивных форм психики.  

20. Развитие памяти в раннем детстве.  

21. Специфика ускоренного формирования речи. Развитие мышления 

(Пиаже). 

22. Предметно- манипулятивная деятельность как ведущая  в раннем 

возрасте. Детское экспериментирование.  

23. Возникновение наглядно-действенного мышления.  Переход к образному 

мышлению. 

24. Элементы новых видов деятельности (игра, продуктивные виды 

деятельности).  

25. Роль эмоциональных контактов с матерью в психическом развитии.   

26. формы самосознания и концепции «я».  

27. Сознание - центральное психическое  новообразование раннего детства. 

Обобщение как функция сознания. Появление тенденции к 

самостоятельности.  

28. Индивидуальные и половые различия в поведении.  

29. Кризис трех  лет и перспектива его преодоления в игровой деятельности 

30. Дошкольный период. Основная характеристика 

31. Социализация интеллекта (вербальность, опосредованность, активность, 

произвольность), развитие памяти, внимания, восприятия, мышления, 

речи.  

32. Высшие психические функции.  

33. Социализация личности.  

34. Деятельность ребенка дошкольного возраста.  

35. Игра как вид деятельности дошкольника. Сюжет и содержание и игры. 

Взаимоотношения детей в игре.  

36. Изобразительная деятельность.  



 

37. Конструктивная деятельность дошкольника.  

38. Трудовая деятельность дошкольника.  

39. Экспериментальная деятельность.  

40. Внимание и воля ребенка как механизмы управления деятельностью 

детей.  

41. Общение ребенка дошкольного возраста. Ситуативная речь. Контекстная 

и объяснительная речь старшего дошкольника. Осознание словесного 

состава речи. 

42. Развитие чувств ребенка - дошкольника. Экспрессивная функция речи 

дошкольника - эмоции и чувства.  

43. Основные направления в развитии чувств ребенка. Познание в младшем 

и среднем дошкольном возрасте. Представления о свойствах предмета.  

44. Усвоение сенсорных эталонов.  

45. Восприятие изображений.  

46. Мышление.  

47. Воображение.  

48. Память. 

49. Познание в старшем дошкольном возрасте. Систематизация сенсорных 

эталонов. Восприятие изображений.  

50. Мышление старших дошкольников.  

51. Особенности обучения детей-первоклассников.  

52. Развитие личности дошкольника.  

53. Роль наследственности, социума и деятельности в развитии личности 

ребенка. 

54. Влияние взрослых и сверстников в развитии личности ребенка-

дошкольника. Развитие мотивов поведения.  

55. Самосознание самооценка ребенка.  

56. Психологическая готовность к обучению в школе. 

57. Школьный период. Развитие интеллекта в первые годы школьной жизни - 

необходимая предпосылка последующей социализации и становления 

личности в подростковый период.  



 

58. Психические новообразования младшего школьного возраста. 

59. Психологические особенности начального этапа обучения. Резервы 

психологического развития.  

60. Освоение ребенком новой системы прав и обязанностей. 

61. Познавательное развитие детей младшего школьного возраста.  

62. Восприятие в младшем школьном возрасте. Внимание. Развитие памяти. 

Совершенствование речи. 

63. Способы стимулирования интеллектуального развития детей этого 

возраста. 

64. Трудовая и учебная деятельность младшего школьника.  

65. Основные виды деятельности младших школьников: учение, труд, 

общение и игра. 

66. Особая роль учебной деятельности в развитии ребенка этого возраста.  

67. Специфика каждого вида деятельности в младшем школьном возрасте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Сравнительный анализ подходов к диагностике детей младенческого и 

раннего возраста. 

2. Влияние общения с взрослым и сверстником на самооценку ребенка. 

3. Взаимосвязь морального и когнитивного развития в дошкольном возрасте. 

4. Влияние продуктивных видов деятельности на развитие мышления и 

воображение ребенка. 

5. Роль игры в развитии произвольности. 

6. Создание предпосылок активного познавательного развития в младенческом 

возрасте. 

7. Подготовка детей к школе с учетом особенностей высшей нервной 

деятельности и темперамента. 

8. Способы преодоления агрессивного поведения у старших дошкольников 

(страхов, тревожности). 

9. Речевое поведение воспитателя как средство коммуникативного развития 

дошкольников. 

10. Разрешение межличностных конфликтов у дошкольников с 

использованием игровой деятельности. 

11. Психологическая готовность ребенка к систематическому обучению в 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое оснащение дисциплины 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

 учебные аудитории (специального оборудования и оргсредств не 

требуется); 

 технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура для 

демонстрации слайдов и учебных фильмов; 

 учебно-наглядные пособия: демонстрационные схемы, таблицы, 

видеофильмы «Как общаться с ребенком?», «Готовимся к школе», DVD-

фильмы «Дети-гении», «Беременность», «Первые шаги», компьютерные 

презентации к разделам программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


