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Пояснительная записка 

Необходимость введения данной программы обусловлена требованиями 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012); 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» 

(от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Стратегия инновационного развития РФ на период  до 2020 г. (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена приказом Президента РФ  04 февраля 2010 г. № 271); 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г. 

(01.06.2012 г. № 761); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-Р); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях РФ (23 мая 2013 года) Федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. N 1008); 

 Стратегия государственной национальной  политики РФ на период до 2025 

г. (от 19.12.2012 г. № 1666); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р); 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 

г. (от 25.08.2014 г. № 1618-р); 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 

24.12.2014 г. № 808); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 

29.05.2015 г. № 996-р); 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 г.» (от 30.12.2015 № 1493)». 

Каратэ шотокан (Сетокан каратэ) – один из основных стилей каратэ, разработанный 

Гитином Фунакоси и являющийся ныне одним из наиболее распространенных в мире. 

Название происходит от литературного псевдонима Фунакоси Гитина – «Сёто», что 

значит «качающиеся сосны», а «кан» значит «зал», так что «сётокан» можно перевести как 

«зал (для изучения) искусства пустой руки».   

Фунакоси Гитин обучался двум стилям окинавского тотэ (так в то время 

называлось окинава каратэ): Сёрэй Рю и Сёрин-рю. Впоследствии он объединил их и  

модифицировал. Из практических соображений Фунакоси изменил окинавские названия 

ката каратэ на японские. Некоторые изменения были внесены и в саму технику. Под 

влиянием основателя дзюдо Дзигоро Кано Фунакоси ввёл новое прочтение термина: 

каратэ-до – «Путь каратэ» и потребовал называть свой стиль именно так. Тем самым он 



подчёркнул то, что каратэ является не только боевым искусством, но и системой 

физического и духовного воспитания. Поэтому стиль каратэ шотокан считается самым 

академичным стилем, в отличие от школ последнего времени, возможно более 

практичных, но являющихся по сути только системами рукопашного боя.    

 В основе стиля лежит техника, которую Фунакоси изучал у мастеров Адзато и 

Итосу. Для этой школы были характерны изощренные приемы боя на ближней дистанции 

и удары ногами преимущественно на нижнем уровне. Впоследствии Фунакоси и его 

ученики дополнили её новыми элементами, такими как, удары ногами на среднем и 

верхнем уровнях, ведение боя в основном на средней дистанции. Была также разработана 

система спортивного поединка. Ныне стиль включает в себя старые приемы с Окинавы и 

современный спортивный раздел. 

 Шотокан имеет свои характерные особенности: он требует хорошей физической 

подготовки, четкого знания техники и предельной самоотдачи. 

 Техника каратэ шотокан отличается линейными перемещениями и линейным 

приложением силы, поскольку кратчайший путь к цели - прямая, что резко контрастирует, 

например, с годзю-рю каратэ или некоторыми китайскими стилями, широко 

использующими круговые движения.  Низкие, широкие, прочные стойки. Переходы 

динамичные и четкие. Удар идет от бедра, мощные, энергичные движения, богатая и 

сложная техника рук. Блоки жесткие, движения экономные. Удары ногами в основном на 

нижнем и среднем уровне. Атаке предшествует серия обманных движений, большое 

значение придается правильному выбору момента для нападения, быстроте и 

максимальной эффективности при минимуме средств. В защите важны надежность и сила 

блока, чтобы у противника не возникало желания снова идти в атаку. В каждом действии 

должны присутствовать правильное дыхание, своевременность каждого действия, 

контроль движения ударной конечности (четкое окончание приема), развитие 

максимально возможной силы и скорости за минимально короткий отрезок времени, 

обязательный выход после удара. 

Каратэ шотокан подразумевает владение техникой боя против нескольких 

противников. Поэтому большое внимание уделяется технике ката, а также технике 

поединка без правил. Такая техника выходит за рамки спортивных соревнований. Имеется 

хорошо продуманная бросковая техника. Она сосредоточена на быстрых и мощных 

бросках и эффективных подсечках, которые приводят к выведению противника из 

равновесия или его падению, но не позволяют увязнуть в борьбе с захватами, так как это 

недопустимо при нескольких противниках. Кроме того, многие ката в каратэ шотокан 

подразумевают выполнение их с оружием. Программа стиля имеет более 20 ката, 

изучение и выполнение которых является важнейшей частью тренировок. 

Предлагаемая программа предназначена для учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений. Отличительная особенность современной системы 

дополнительного образования детей – расширение спектра образовательных услуг, что 

отвечает изменению потребностей населения. Наряду с традиционными и привычными, 

появился целый ряд новых направлений, одно из которых – обучение детей боевым 

искусствам. Это объясняется тем, что различные единоборства играют положительную 

роль в формировании физического и душевного здоровья молодежи, учат дисциплине, 

развивают уверенность в своих силах, спокойствие. Ведь борьбу и кулачный бой нужно 

рассматривать как необходимые элементы физического и духовного развития юношества. 

Особенно это относится к традиционным системам боевых искусств, которые являются 

уникальным сплавом глубокой духовности и физического совершенства человека. 

Каратэ завоевало умы и сердца многих как в нашей стране, так и по всему миру. 

Путь каратэ – это не только развитие силы, скорости, ловкости и выносливости, это путь 

гармонии физического и духовного, внешнего и внутреннего. Почувствуйте сами 

энергетику поединка, динамизм и красоту движения в ката и кумитэ, станьте свидетелем 

проявления на татами силы духа и благородства. 



К сожалению, сейчас больше половины детей школьного возраста имеют 

ослабленное здоровье, к 14 годам две третьи имеют хронические заболевания. А ведь 

многие физические недостатки и недуги детей поддаются лечению спортом, и особенно 

каратэ. Спорт может компенсировать интеллектуальные и эмоциональные нагрузки 

школьников ходе учебного процесса, стать основной профилактикой ряда патологий. 

 Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

формирование и развитие творческих способностей человека; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей человека в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 

 организация свободного времени. 

 Задачи программы:  

 формировать и развивать спортивные способности детей и взрослых; 

 выявлять детей, заинтересованных в спорте в раннем возрасте; 

 удовлетворить индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании; 

 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 укреплять здоровье, организовывать досуг. 

 

Тренировки каратэ ведут к:  

 выпрямление осанки,  

 устранение недостатков в физическом развитии,  

 тренировка вестибулярного аппарата (координация),  

 развитие гибкости, скоростно-силовой выносливости,  

 повышение функциональных особенностей организма,  

 индивидуальный поход в развитии мышечных групп для занятий в дальнейшем 

другими видами спорта, 

  повышение обмена веществ,  

 активизация роста всех органов, 

  повышение иммунитета организма к неблагоприятным климатическим 

факторам, 

  воспитание дисциплины, трудолюбия, внимательности, выдержки,  

 формирование волевых качеств, позволяющих преодолевать различные 

трудности, в том числе лень.  

Помимо физического развития каратэ нравственно и духовно воспитывает детей. 

Благодаря занятиям улучшается память, реакция, концентрация внимания. Спорт 

формирует волю к целеустремленности, решительности, инициативности, прививает 

навыки к самостоятельности. 

Прогнозируемые результаты: 

 К концу первого года обучения дети будут знать:  

 о каратэ-до как о виде спорта и его видах; 

 историю возникновения и развития каратэ (единоборств) с древних времен в 

разных странах; 

 знаменитых мастеров каратэ в мировой истории;  

 основные правила проведения соревнований по разным категориям; 

 технику безопасности в спортивном зале; 

 принципы здорового образа жизни любого человека и принципы здорового 

образа жизни спортсмена;  

 необходимую медико-биологическую информацию: о различных мышцах, о 

пульсе и его измерении и контроле;  



 о правильной организации тренировочного процесса; 

 принципы составления правильного тренировочного плана; 

 о необходимости восстановления организма после тренировок и как правильно 

это делать;  

 значение общеразвивающих упражнений для спортсмена-каратиста;  

 различные виды спортивного оборудования (скамья, перекладина, мат 

гимнастический, гантели, лапы, накладки), их назначение, правила пользования;  

 как правильно выполнять основные упражнения с использованием различного 

спортивного оборудования;  

 как правильно психологически настроиться на выступление на соревновании. К 

концу первого года обучения дети будут уметь: 

 передвигаться в основных стойках (киба-дачи, дзенкуцу дачи); 

 выполнять основные блоки и удары руками и ногами;  

 выполнять комплексы «ката»; 

 выполнять восстановительные упражнения; 

 выполнять различные комплексы общеразвивающих упражнений; 

 выполнять разные упражнения на развитие различных видов мышц с 

применением спортивного оборудования;  

 уверенно участвовать в турнирах. 

 

Содержание программы 

 

Вводное занятие. Правила ТБ  

Ознакомление с образовательной программой объединения. План работы на 

текущий учебный год. Вводный инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

группой. Организационные вопросы. Просмотр фото и видеоматериалов по каратэ. 

 

История  возникновения  и  развития каратэ-до 

История возникновения и развития каратэ-до. Индийские, китайские и японские  

корни  каратэ-до.  Формирование  основных  стилей  в  каратэ-до. Известные мастера 

прошлого и наших дней. 

 

Обзор  развития  каратэ-до Шотокан в России 

Обзор  развития  каратэ-до Шотокан в  России. Гичин  Фунакоши – основатель 

школы Шотокан. Наиболее известные российские мастера. 

 

Особенности стиля Шотокан 

Контроль удара. Сила и скорость. Линейность движений. Баланс. Гуманность. 

Самодисциплина. 

 

Сведения  из  анатомии,  физиологии, гигиены,  врачебный   контроль   и 

самоконтроль 

Сведения  из  анатомии,  физиологии,  гигиены,  врачебный  контроль  и 

самоконтроль. Основные функциональные пробы. 

 

Методика   спортивной   тренировки, планирование, построение разминки 

Теория и методика спортивной тренировки. Методика развития основных 

двигательных навыков, этапы спортивного совершенствования. 

 

Морально-волевой облик спортсмена 



Понятие  о  технике  каратэ-до.  Морально-правовой  облик  спортсмена. Этикет в 

каратэ-до. 

 

Понятие о технике каратэ-до 

Правила соревнований по каратэ-до.  

 

Каратэ как вид спорта 

Каратэ как вид спортивных занятий. Виды каратэ: шотокан, вадо рю, годзю рю, 

кекушинкай. Основные правила проведения соревнований по каратэ. Спортивный зал для 

занятий каратэ. Оборудование спортивного зала для занятий каратэ. Техника безопасности 

в спортивном зале. Просмотр и обсуждение видеоматериалов. Ознакомление с 

оборудованием для каратэ. 

 

Здоровый образ жизни спортсмена 

Здоровый образ жизни: режим, питание, сон, отказ от вредных привычек и т.п. 

Здоровый образ жизни спортсмена: нагрузки, тренировки. Двигательный аппарат 

человека: мышцы и суставы. Основные мышцы человека и их развитие на тренировках. 

Мышцы брюшного пресса: прямые, косые и верхние. Мышцы рук и плечей: двуглавые 

(бицепсы), трехглавые мышцы плеч (трицепсы). Пульс человека: измерение и контроль. 

Тренировочный процесс. Правильная организация тренировочного процесса. 

Тренировочный план. Принципы составления правильного тренировочного плана. 

Необходимость восстановления организма после тренировок. Правильное восстановление 

организма после тренировок. Изучение блоков, ударов, комплексов. Упражнения на 

отработку техник защиты и контратаки. Отработка ударов по лапе. Восстановительные 

упражнения. 

 

Общефизическая подготовка 

Виды  физической  подготовки,  средства  и  методы  физической подготовки. 

Общая физическая подготовка. 

 

Специальная физическая подготовка 

Виды  физической  подготовки,  средства  и  методы  физической подготовки. 

Специальная физическая подготовка. 

 

Техника стоек 

Техника  стоек.  Назначение  стоек,  распределение  веса  в  стойках,  напряжение и 

расслабление в стойках. 

 

Техника перемещений 

Техника перемещений. Шаг по дуге, приставной шаг, скользящий шаг и др. 

 

Базовая техника на месте 

Базовая техника на месте. Техника ударов руками, ногами, техника защит на месте 

в различных стойках. 

 

Базовая техника в движении 

Базовая техника в движении. Техника ударов руками, ногами, техника защит в 

различных стойках, в различных перемещениях. 

 

Техника ударов руками 

Техника ударов руками. Прямые, круговые и рубящие удары. 

 



Техника ударов ногами 

Техника ударов ногами: удар вперед, удар в сторону, круговой удар, удар назад, 

«вертушки». 

 

Техника защит 

Техника защит. Две основные группы блоков: жесткие блоки, мягкие блоки. 

 

Техника комбинаций 

Техника комбинаций. Связь рука+рука, рука+нога, нога+рука, нога+нога и т.д. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Назначение общеразвивающих упражнений: подготовка суставов к основным 

упражнениям, растяжка мышц, разогрев организма перед основными упражнениями. 

Разучивание комплекса общеразвивающих упражнений. Упражнения на скорость, 

реакцию. Бег с переходом на шаг. 

 

Техника блоков (Укэ вадза) 

 Обучение технике блоков (защиты) руками. Агэ укэ. Сото укэ, Учи удэ укэ, гедан 

барэй укэ. Принципы правильного подхода к выполнению блоков. Обучение технике 

блоков: Агэ укэ, Сото укэ, Учи удэ укэ, Гедан барэй укэ. 

 

Техника ударов руками (Цуки – вадза) 

Обучение технике ударов руками. Уро цуки, Татэ цуки, Секу цуки, Оэ цуки, Гяку 

цуки. Обучение технике ударов руками: Уро цуки, Татэ цуки, Секу цуки, Оэ цуки, Гяку 

цуки. Набивка ударных поверхностей. 

 

Техника ударов ногами (Гери – вадза) 

Обучение технике ударов ногами. Хидза гери, мае гери, еко гери. Разучивание и 

отработка ударов ногами: Хидза гери, Мае гери, Еко гери. Набивка ударных 

поверхностей. 

 

Передвижения в стойках 

Виды стоек, техника перемещений в стойках, принципы правильного выполнения. 

Упражнения на развитие силы ног – стоять в стойке Киба дачи. Перемещение в киба дачи 

(цуги аси и синтай аси). Обучение стойке Дзенкуцу дачи. 

 

Изучение «ката» 

Тэкки еко шо дан и теки еко року дан. Изучение ката тэйки еко року дан по 

сегментам с последующим соединением элементов. Изучение ката тэйки еко шо дан по 

сегментам с последующим соединением элементов.  

 

Тренировочные схватки (кумитэ) 

Кумитэ: трехступенчатое (самбон кумитэ), одноступенчатое (иппон кумитэ), 

свободное (джию кумитэ).  

 

Комплекс упражнений для достижения поперечного шпагата 

Комплекс упражнений для достижения поперечного шпагата. Практическое 

занятие 

 

Дыхание в каратэ шотокан (карате сетокан) 

Ритм дыхания. Вдох. Выдох.  

 



Контроль дыхания в каратэ 

Дыхание как один из важнейших пунктов в тренировке каратэ. Навык контроля 

дыхания.  

 

Специальные дыхательные упражнения каратэ шотокан 

Силовые дыхательные системы. Виды дыхания. 

 

Ибуки: «Ударное Дыхание» 

Две фазы ибуки. Техника ибуки.  

 

Гибкость и растяжка в каратэ 

Методика развития гибкости. Метод динамического растягивания. Метод 

статического растягивания.  

 

Разогревающие упражнения 

Правила проведения разогревающих упражнений. Преимущества разогревающих 

упражнений. Виды разогревающих упражнений.  

 

Растяжка 

Правила выполнения растяжки. Выполнение растяжки. 

 

Упражнения для растяжки рук 

Упражнения для всей руки. Упражнения для плеча. Упражнения для локтя. 

Упражнения для кисти. Упражнения для пальцев.  

 

Различные виды кумитэ в шотокан каратэ 

Ясоку кумитэ. Дзю кумитэ. Класиффикация видов кумитэ. Танрен кумитэ. Кихон 

кумитэ. Якусоку джийу кумитэ. Ойо кумитэ. Джийу кумитэ. 

 

Основные требования при выполнении ката 

Требования при выполнении ката. Практическая работа. 

 

Техника тамешивари 

Техника тамешивари как преодоление стихий. Практическое занятие. 

 

Приемы самообороны 

Элементы Дзюдо. Элементы Джиуджитсу. 

 

Соревновательная практика 

Правила международных соревнований. Правила этикета на соревнованиях. 

 

Гигиена, закаливание, режим и питание каратэка, травмы в каратэдо и их 

назначение 

Гигиена тела, сна, питания, одежды, обуви, тренировки, соблюдение режима. 

Стабильное расписание тренировочных занятий.  

 
Снаряды в каратэ-до и их назначение 

Современные снаряды. Макивара. Пады. Щит. Древние снаряды. 

 

Страховка, самостраховка на занятиях 

Самостраховка как умение падать, не травмируясь. Страховка партнера. Дыхание 

при падении. 



Захваты, освобождение от захватов 

Захваты, освобождение от захватов. Практическое занятие. 

 

Бросок через бедро 

Техника выполнения броска через бедро. 

 

Бросок через плечо 

Техника выполнения броска через плечо. 

 

Бросок через себя 

Техника выполнения броска через себя. 

 

Кувырки, виды кувырков 

Кувырок вперед с колен. Кувырок назад с колен. Кувырок вперед. Кувырок назад. 

Кувырок вперед (разноименные рука и нога). Падение вперед с отбивкой. 

 

Уровни нанесения ударов 

Удары. Средний уровень. Нижний уровень. 

 

Твердая подготовка 

Твердая подготовка как специальные упражнения по укреплению суставов рук и 

ног. Виды упражнений. 

 

Критерии оценки исполнения ката 

Ритм. Сила. Контроль дыхания. Правильность выполнения техники. Баланс. 

Зрелищность и боевой дух. Дисквалификация. 

 

Соревнования по ката и кумитэ Российского масштаба 

Соревнования в Российской Федерации. Масштаб соревнований. 

 

Базовый договорный бой 

Базовый договорный бой на пять шагов, три шага, один шаг. 

 

Экзаменационные   формы   базового договорного боя 

Экзаменационные формы базового договорного боя. Практическое занятие. 

 

Свободный   бой   до   одного результативного действия 

Свободный бой до одного результативного действия. Практическое занятие. 

 

Спортивный бой 

Спортивный бой. Практическое занятие. 

 

Формальные упражнения 

Ката.  Формальные упражнения. Хейан  1-5. Тэкки-дай, Бассай-дай, Канку-дай, 

Дзион, Дзитте, Сочин. 

 

Судейская практика 

Судейская практика. Практическое занятие. 

 

Сдача нормативов 

Сдача нормативов в соответствии с этапом обучения  по требованиям Российской 

Академии каратэ-до Шотокан. 



Правила сдачи экзаменов 

Программы экзаменов. 9 кю. 8 кю. 7 кю. 6 кю. 5 кю. 4 кю. 3 кю. 2 кю. 1 кю. I дан. II 

дан. III дан. IV дан. 

 

Подготовка и участие к соревнованиям различного уровня 

Психологическая подготовка к выступлению на соревнованиях. Подготовка к 

соревнованиям в объединении. Проведение соревнований в объединении. 

 

Итоговое занятие 

Подведение итогов года. Награждение учащихся грамотами за успешные занятия.  

Планы на летние каникулы. 

 

Учебно-тематическое планирование (2 ч. в неделю, всего 64 ч.) 

№ Дата Раздел (тема) Кол-во 

часов 

Примечание 

1.   Вводное занятие. Правила ТБ 1  

2.   История  возникновения  и  развития каратэ-до 1  

3.   Обзор  развития  каратэ-до Шотокан в России 1  

4.   Особенности стиля Шотокан 1  

5.   Сведения  из  анатомии,  физиологии, гигиены,  

врачебный   контроль   и самоконтроль 
1  

6.   Методика   спортивной   тренировки, 

планирование, построение разминки 
1  

7.   Морально-волевой облик спортсмена 1  

8.   Правила соревнований по карате-до 1  

9.   Понятие о технике каратэ-до 1  

10.   Каратэ как вид спорта 1  

11.   Здоровый образ жизни спортсмена 1  

12.   Общефизическая подготовка 1  

13.   Специальная физическая подготовка 1  

14.   Техника стоек 1  

15.   Техника перемещений 1  

16.   Базовая техника на месте 1  

17.   Базовая техника в движении 1  

18.   Техника ударов руками 1  

19.   Техника ударов ногами 1  

20.   Техника защит 1  

21.   Техника комбинаций 1  

22.   Общеразвивающие упражнения 1  

23.   Техника блоков (Укэ – вадза) 1  

24.   Техника ударов руками (Цуки – вадза) 1  

25.   Техника ударов ногами (Гери – вадза) 1  

26.   Передвижения в стойках 1  

27.   Изучение «ката» 1  

28.   Тренировочные схватки (кумитэ) 1  

29.   Комплекс упражнений для достижения 

поперечного шпагата 

1  

30.   Дыхание в каратэ шотокан (карате сетокан) 1  

31.   Контроль дыхания в каратэ 1  

32.   Специальные дыхательные упражнения каратэ 

шотокан 

1  



33.   Ибуки: «Ударное Дыхание» 1  

34.   Гибкость и растяжка в каратэ 1  

35.   Разогревающие упражнения 1  

36.   Растяжка 1  

37.   Упражнения для растяжки рук 1  

38.   Различные виды кумитэ в шотокан каратэ 1  

39.   Основные требования при выполнении ката 1  

40.   Техника тамешивари 1  

41.   Приемы самообороны 1  

42.   Соревновательная практика 1  

43.   Гигиена, закаливание, режим и питание каратэка, 

травмы в каратэдо и их назначение 

1  

44.   Снаряды в каратэ-до и их назначение 1  

45.   Страховка, самостраховка на занятиях 1  

46.   Захваты, освобождение от захватов 1  

47.   Бросок через бедро 1  

48.   Бросок через плечо 1  

49.   Бросок через себя 1  

50.   Кувырки, виды кувырков 1  

51.   Уровни нанесения ударов 1  

52.   Твердая подготовка 1  

53.   Критерии оценки исполнения ката 1  

54.   Соревнования по ката и кумитэ Российского 

масштаба 

1  

55.   Базовый договорный бой 1  

56.   Экзаменационные   формы   базового 

договорного боя 

1  

57.   Свободный   бой   до   одного результативного 

действия 

1  

58.   Спортивный бой 1  

59.   Формальные упражнения 1  

60.   Судейская практика 1  

61.   Сдача нормативов 1  

62.   Правила сдачи экзаменов 1  

63.   Подготовка и участие в соревнованиях 1  

64.   Итоговое занятие 1  

  Итого: 64  
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