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                                               I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

   Программа учебного предмета «Специальность. Народные инструменты», (далее –

Специальность) разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области исполнительства на народных инструментах в детских школах искусств, 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от   

03.04.2003 № 27 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). СанПиН 2.4.4.1251-03», 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 № 41 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Народные инструменты: гитара, домра, баян, аккордеон всегда являлись  

популярными инструментами в детской школе искусств. Программа имеет 

общеразвивающую направленность, основывается на принципе вариативности для различных 

возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

устойчивый интерес к творческой деятельности. Именно поэтому программа предполагает 

достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие 

интересов детей, не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но 

желающих получить навыки музицирования.  

Необходимо при этом учитывать индивидуальные особенности учащегося, его возраст, 

способности и интересы (дифференцированный подход). 

      Сочетание показа на инструменте преподавателем со словесным объяснением 

является наилучшей формой классной работы. 

    Большую пользу для музыкального развития учащегося приносит игра в ансамбле, 

развивающая гармонический слух, умение слушать друг друга, играть ритмично, синхронно.  

     В репертуар учащихся следует отбирать музыкальные произведения, разнообразные 

по форме и содержанию (полифонические произведения, произведения крупной формы, 

пьесы русских, зарубежных и современных композиторов, народные обработки, этюды). 

Преподаватель может подбирать музыкальные произведения, отвечающие музыкальным 

требованиям и техническим задачам, используя оригинальную литературу для гитары 

современных русских, зарубежных и кубанских композиторов. 

2.  Срок реализации учебного предмета 

      Срок освоения программы учебного предмета «Специальность» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с восьми до 

двенадцати лет, составляет 4 года. Продолжительность учебных занятий с первого по 

четвёртый годы обучения составляет 34 недели в год. Возможна реализация программы  в 

расширенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного   

учреждения на реализацию учебного предмета 



Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.                                  

Сведения о затратах учебного времени (4 года обучения) 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 

недель 

16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия  

24 27 24 27 24 27 24 27 204 

Самостоятельная 

работа  

32 36 32 36 32 36 32 36 272 

Максимальная 

учебная нагрузка  

56 63 56 63 56 63 56 63 476 

Общая трудоемкость учебного предмета «Специальность» при 4-летнем сроке 

обучения составляет 476 часов.  Из них: 204 часов – аудиторные занятия, 272 часов – 

самостоятельная работа. 

3. Недельная нагрузка по предмету «Специальность»  для 4 х лет обучения 

составляет 1,5 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. Самостоятельная 

работа (внеаудиторная нагрузка): 2 -3 часа в неделю. 

Необходимым условием для реализации данной программы является воспитание детей 

в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности. 

4.  Цели и задачи учебного предмета 

Основной целью программы предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об 

исполнительстве на народных инструментах, формирование практических умений и навыков 

игры на инструменте, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

 

            Основные задачи программы: 

- создание условий для формирования навыков и умений путем приобщения к ценностям 

мировой музыкальной культуры; 

- овладение навыками чтения с листа несложных произведений, игры в различных ансамблях 

(дуэт, трио), что дает им возможность участвовать в различных мероприятиях. 

 



II. Содержание учебного предмета 

Методы обучения. 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

- наглядный (показ, наблюдение); 

- слуховой;  

- практический. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с хорошей 

вентиляцией и звукоизоляцией. Акустика помещения должна соответствовать нормам, 

предусмотренным для занятий на народных  инструментах (помещение не должно быть 

гулким). 

В классе для занятий должны быть, кроме музыкального инструмента  (гитары, 

домры, баяна, аккордеона): фортепиано (для класса домры), пюпитр,  аудио  аппаратура 

(желательно). Педагог должен предоставить учащемуся необходимые учебные пособия, 

методическую литературу, нотный, аудио и видеоматериал, в том числе, и для 

самостоятельных домашних занятий. Во время самостоятельной работы, учащиеся могут 

пользоваться информацией из Интернета. 

 

2.2. Учебно-тематические планы по годам обучения 

1 год обучения 

№  

Название раздела 

Колво часов 

теория практика всего 

1 Знакомство.  

Введение в специальность. 

Правила Техники Безопасности. 

1 1 2 

2 Знакомство с инструментом. 1 2 3 

3 Донотный период. 1 3 4 

4 Изучение нотной грамоты. 2 6 8 

5 Постановка рук. 2 10 12 

6 Знакомство с приемами игры на 

инструменте 

2 5 7 

7 Работа над эмоциально -

художественным развитием. 

2 12 14 

8 Контрорльный  урок .  

Выступления 

 1 1 

 Всего 11 40 51 

 

2 год обучения 

№  

Название раздела 

Колво часов 

теория практика всего 

1 Работа над развитием навыков 

чтения нотного текста.  

2 12 14 



. 

2 Работа над развитием 

координации. 

2 8 10 

3 Изучение позиций. 

Работа над аппликатурой. 

2 4 6 

4 Работа над звукоизвлечением.  

 

2 6 8 

5 Работа над эмоциально-

художественным развитием 

2 8 10 

8 Контрорльный урок  

Выступления 

 3 3 

 Всего 10 41 51 

 

3 год обучения 

№  

Название раздела 

Кол-во часов 

теория практика всего 

1 Работа над развитием навыков 

чтения нотного текста.  

. 

2 12 14 

2 Работа над развитием 

координации. 

2 8 10 

3 Изучение позиций. 

Работа над аппликатурой. 

2 4 6 

4 Работа над звукоизвлечением.  

 

2 6 8 

5 Работа над эмоциально-

художественным развитием 

2 8 10 

8 Контрорльный урок  

Выступления 

 3 3 

 Всего 10 41 51 

 

4 год обучения 

№  

Название раздела 

Колво часов 

теория практика всего 

1 Работа над развитием навыков 

чтения нотного текста.  

. 

2 12 14 

2 Работа над развитием 

координации. 

- 8 10 

3 Изучение позиций. 

Работа над аппликатурой. 

- 4 6 

4 Работа над звукоизвлечением.  

Работа над приемами игры: 

разгиадо, флажолеты. 

1 6 8 

5 Работа над эмоциально-

художественным развитием. 

- 8 10 



Работа над полифоническими 

произведениями. 

Работа над произведением 

крупной формы 

 

8 Контрорльный урок  

Выступления 

 7 7 

 Всего 3 41 51 

 

                                     2.3 Годовые требования по классам 

1 год обучения 

            Основная задача преподавателя первого года обучения - научить ребенка 

чувствовать, слушать и переживать музыку, пробудить любовь к ней, вызвать эмоциональный 

отклик на музыкальные образы. От преподавателя требуется большое мастерство, творческая 

инициатива, умение терпеливо и кропотливо работать над развитием музыкальных данных 

начинающих обучение детей.    

        Преподаватель знакомит учащегося с историей создания инструмента, его 

конструкцией и особенностями. Непринужденная прямая посадка, активный мышечный 

тонус, координированные движения всей руки и пальцев являются залогом успехов 

учащегося в овладении инструментом. Тщательная работа преподавателя над постановкой 

игрового аппарата, правильной посадкой, его контроль во время каждого занятия может  

предотвратить мышечное напряжение, тормозящее музыкальное развитие ребенка.    

         В течение этого года учащиеся осваивают 15-20 небольших произведений, 

изучают основные приемы игры на инструменте. 

        В конце каждого полугодия проводится контрольное зачетное прослушивание, 

на котором учащиеся исполняют по 2 разнохарактерных произведения. 

Примерная программа контрольного урока 

                  

          

 

1.Захарьина Т. Как у нашего кота 

 2.Степовой Я. Зайчик и лисичка 

 

1.Р.н.п. Как пошли наши подружки 

2. Березняк А. Прозвонил  звонок 

Примерный репертуарный список 

1. Захарьина Т. Осенний дождик 

2. Захарьина Т. Козочка  

3. Тиличеева Е. Небо синее 

4. Тиличеева И. Смелый пилот 

5. Р.н.п. Василек 

6. Р.н.п. Динь-дон 

7. Р.н.п. Ручеек 

8. Р.н.п. Ходит зайка по саду 

9. Укр.н.п. Барашеньки 

10. Укр.н.п. Красная коровка                                                                    

                                                                   2  год обучения 

    В течение второго года обучения преподаватель прорабатывает  с учащимся: 



 однооктавные гаммы (До мажор, Фа мажор, ля минор); 

 3 - 4 этюда с несложной фактурой, простым ритмическим рисунком; 

 6 - 8 пьес различного характера.    

         В конце каждого полугодия проводится контрольное зачетное прослушивание, 

на котором учащиеся исполняют по 2 разнохарактерных произведения. 

Примерная программа контрольного урока 

 

Рак Ш. Аллегретто 

Р.н.п. песня бобыля 

 

 

 

Р.н.п. Во саду ли, в огороде 

 Американская народная песня 

 

Примерный репертуарный список 

1. Беренс Г. Пьеса 

2. Белорусская нар.п. Перепелочка  

3. Захарьина Т. Детская песенка 

4. Гнесина Е. Песня 

5. Козлов В. Грустный напев 

6. Козлов В. Маленькая арфистка 

7. Лози А. Жига 

8. Немецкая народная песня 

9. Повроздняк И. Андантино 

10. Рак Ш. Ласковая песенка 

11. Р.н.п. Как на матушке Неве-реке 

12. .н.п. Ой ты дивчина заручённая 

                                                                     3  год обучения 

         В течение второго года обучения преподаватель прорабатывает  с учащимся: 

 двухоктавные мажорные гаммы в типовой аппликатуре в ритмическом 

оформлении; 

 хроматическую гамму в 2 октавы; 

 4 - 5 этюдов на арпеджио, аккорды; 

 6 - 8 разнохарактерных пьес, включая несложные полифонические сочинения. 

         В конце каждого полугодия проводится контрольное зачетное прослушивание. 

В 1 полугодии учащиеся исполняют 2 разнохарактерных произведения, во 2 полугодии  

программа включает исполнение пьесы с элементами полифонии. 

Примерная программа контрольного 

Укр.н.п. Нич яка мисячна Козлов В. Грустная 

песенка  

 Санз Г. Руэро  

Бизе Р. Менуэт 

Примерный репертуарный список 

1. Гедике А. Сарабанда 

2. Джулиани М. Экосез 



3. Иванов-Крамской А. Анданте 

4. Каркасси М. Попрыгунья 

5. Карулли Ф. Вальс 

6. Моцарт Л. Буррэ 

7. Моцарт Л. Менуэт 

8. Нова А. Вальс 

9. Сор Ф. Андантино 

10. Р.н.п. У ворот, ворот обр. А.Иванова-Крамского 

11. Р.н.п. Ахти, матушка, голова болит обр.А.Иванова-Крамского 

                                                                    4  год обучения 

        В течение четвертого года обучения преподаватель прорабатывает с учащимся: 

 трехоктавные мажорные гаммы с типовой аппликатурой; 

 4 - 6 этюдов; 

 2 полифонических произведения; 

 1 произведение крупной формы; 

 6 - 7 пьес различного характера. 

        В конце каждого полугодия проводится контрольное зачетное 

прослушивание. В 1 полугодии учащиеся исполняют пьесу и несложное произведение 

крупной формы, во 2 полугодии  программа включает исполнение пьесы и 

полифонического произведения. 

 Примерная программа контрольного урока 

 Р.н.п. Как ходил, гулял Ванюша обр. 

С.Кочетова 

Карулли Ф. Сонатина  

Матиечка В. Аллеманда 

Мертц К. Адажио 

 

Примерный репертуарный список 

1. Бах И.С. Менуэт 

2. Вещицкий П. Шарманка 

3. Джулиани М. Аллегретто 

4. Завалишина М. Песенка в народном стиле 

5. Кано А. Скерцо 

6. Каркасси М. Андантино 

7. Каркасси М. Менуэт 

8. Каркасси М. Прелюд 

9. Молино Ф. Рондо 

10. Моцарт В. Менуэт 

11. Паганини Н. Сонатина  

12. Р.н.п. Утушка луговая 

13. Старинный танец Контраданс 

14. Укр.н.п. На гори, гори         

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 



             Содержание программы учебного предмета «Специальность» направлено на 

обеспечение художественно-эстетического развития учащихся  и приобретения ими 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Учащийся  к концу обучения должен: 

- исполнять на гитаре (домре, баяне, аккордеоне) произведения различных стилей и жанров; 

- иметь навык чтения с листа несложных произведений; 

- умение использовать средства музыкальной выразительности и различные виды техники в 

сфере музыкального исполнительства. 

               IV. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

 

    Знания учащихся по программе учебного предмета «Специальность» оцениваются по 

пятибалльной системе, по четвертям и результатам контрольного урока.  

 

                                   V. Формы контроля уровня обучения. 

 

Ведущий принцип организации учебного процесса - тесный контакт учителя и ученика. 

Учетом успеваемости ученика в течение учебного года является четвертная оценка, 

определяемая педагогом. В конце года на основе четвертных выставляется итоговая оценка. 

Все ученики выступают два раза в год: в первом полугодии (Контрольный урок), в  конце 

учебного года (Контрольный урок). Контроль за учебным процессом в ДШИ предусмотрен 

учебными планами и   программами школы и осуществляется в нескольких видах: 

       1.текущий контроль - проверка домашнего задания, оценка работы на уроке; 

       2.тематический контроль - контрольные уроки, концерты класса; 

       3.итоговый контроль - академический концерт (контрольный урок),  отчетные 

концерты. 

Участие в сольных концертах, открытых концертах класса, конкурсах и т.д. 

приравнивается к выступлению на академическом концерте, переводному контрольному 

уроку. 

       Итоговая аттестации проходит в  форме академического концерта (сольного 

концерта класса преподавателя, контрольного урока). Содержанием академического концерта 

является исполнение сольной программы и/или участие в ансамбле.  

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу с использованием плюсов и минусов: 

«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 

Критерии оценки: 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

VI. Средства обучения 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для реализации 

образовательной программы необходимо наличие в каждом кабинете музыкального 

инструмента (гитары, домры, баяна, аккордеона), наглядных пособий, нотной и методической 



литературы. 

                                         VII. Список методической литературы: 

 

1. Дмитриева Н.Н. «Методика. Начальный этап обучения» учебно-

методическое пособие, «ДЕКА-ВС», г. Москва, 2008 г. 

2. Кофанов А. «Книга о гитаре», «Композитор», г. Санкт-Петербург, 2006 г. 

3. Михайленко Н.П. «Методика преподавания игры на шестиструнной 

гитаре», г. Киев, 2000 г. 

4. «Работа с детьми на начальном этапе обучения в классе гитары» 

методические рекомендации для преподавателей ДШИ, г. Москва, 1986 г. 

5. Чавычалов А.А. «Азбука гитариста» 1 – 7 часть, г. Курганинск, 2006 г. 

 

                          Используемые репертуарные сборники. 

1 класс 

1. Иванов-Крамской А. «Школа игры на шестиструнной гитаре», 

«Музыка», г. МосквА 

2. Каркасси М. «Школа игры на шестиструнной гитаре», «Музыка», г. 

Москва, 

3. Каурина Г. «Шаг за шагом» легкие мелодии и ансамбли для начинающих 

гитаристов, часть 1, «Композитор», г. Санкт-Петербург, 2005 г.  

4. «Нотная папка гитариста № 1» золотая библиотека педагогического 

репертуара, тетрадь 2 для ученика, сост. Н.Н. Дмитриева, «ДЕКА-ВС» г. Москва, 2008 

г. 

5. «Шестиструнная гитара. Подготовительный класс», сост. Н.П. 

Михайличенко, «Музыкальная Украина», г. Киев 

                                      

                                                   2 класс 

1. Иванов-Крамской А. «Школа игры на шестиструнной гитаре», 

«Музыка», г. Москва 

2. «Легкие пьесы для шестиструнной гитары», вып. 12, сост. Г.Н. 

Гарнишевская, «Композитор», г. Санкт-Петербург, 2003 г. 

3. Катанский А.В., Катанский В.М. «»Школа игры на шестиструнной 

гитаре», «Феникс», г. Ростов-на-Дону, 2007 г. 

4. Каркасси М. «Школа игры на шестиструнной гитаре», «Музыка», г. 

Москва 

5. Пухоль Э. «Школа игры на шестиструнной гитаре», «Советский 

композитор», г. Москва 

6. «Хрестоматия юного гитариста для учащихся ДМШ» 1 - 3 классы, сост. 

О. Зубченко, «Феникс», г. Ростов-на-Дону, 2007 г. 

7. «Хрестоматия гитариста» 1-7 классы ДМШ, сост. О. Крохи, «Музыка»,  

г. Москва 

8. «Шестиструнная гитара. Подготовительный класс», сост. Н.П. 

Михайличенко, «Музыкальная Украина», г. Киев 

                                       

                                           3 класс 



1. Иванов-Крамской А. «Школа игры на шестиструнной гитаре», 

«Музыка», г. Москва 

2. «Легкие пьесы для шестиструнной гитары», выа. 12, сост. Г.Н. 

Гарнишевская, «Композитор», г. Санкт-Петербург, 2003 г. 

3. Катанский А.В., Катанский В.М. «»Школа игры на шестиструнной 

гитаре», «Феникс», г. Ростов-на-Дону, 2007 г. 

4. Каркасси М. «Школа игры на шестиструнной гитаре», «Музыка», г. 

Москва 

5. Пухоль Э. «Школа игры на шестиструнной гитаре», «Советский 

композитор», г. Москва 

6. «Хрестоматия юного гитариста для учащихся ДМШ» 1 - 3 классы, сост. 

 О. Зубченко, «Феникс», г. Ростов-на-Дону, 2007 г. 

7. «Хрестоматия юного гитариста» для учащихся ДМШ 2 - 4 классы, сост. 

 О. Зубченко, «Феникс», г. Ростов-на-Дону, 2007 г.  

8. «Хрестоматия гитариста» 1 - 7 классы ДМШ, сост. О. Крохи, «Музыка», 

г. Москва 

9. «Шестиструнная гитара. 2 класс» учебный репертуар ДМШ, сост. Н.П. 

Михайличенко, «Музыкальная Украина», г. Киев 

 

                                                            4 класс 

1. Иванов-Крамской А. «Школа игры на шестиструнной гитаре», 

«Музыка», 

 г. Москва 

2. «Легкие пьесы для шестиструнной гитары», выа. 12, сост. Г.Н. 

Гарнишевская, «Композитор», г. Санкт-Петербург, 2003 г. 

3. Катанский А.В., Катанский В.М. «»Школа игры на шестиструнной 

гитаре», «Феникс», г. Ростов-на-Дону, 2007 г. 

4. Каркасси М. «Школа игры на шестиструнной гитаре», «Музыка», г. 

Москва 

5. Пухоль Э. «Школа игры на шестиструнной гитаре», «Советский 

композитор», г. Москва 

6. «Хрестоматия юного гитариста для учащихся ДМШ» 1 - 3 классы, сост. 

О. Зубченко, «Феникс», г. Ростов-на-Дону, 2007 г. 

7. «Хрестоматия юного гитариста» для учащихся ДМШ 2 - 4 классы, сост. 

О. Зубченко, «Феникс», г. Ростов-на-Дону, 2007 г.  

8. «Хрестоматия гитариста» 1 - 7 классы ДМШ, сост. О. Крохи, «Музыка»,  

г. Москва 

9. «Шестиструнная гитара. 2 класс» учебный репертуар ДМШ, сост. Н.П. 

Михайличенко, «Музыкальная Украина», г. Киев 

СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

для  педагогов  и  учащихся 

1 год обучения  

1. 15 уроков игры на баяне. Самойлов 

2. Елецкий В.И. Детский альбом пьесы для баяна 1 часть  

3. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне 

4. Хрестоматия аккордеониста. Старшие классы Этюды Талакин А. 

5. Играют уральские музыканты 



6. Кошкин Н. Произведения для дуэта гитар 

7. Остапущенко Гитара 

8. Хрестоматия гитариста 1-7 классы составитель Агабабов  

9. Нотная литература для гитары: 

10. Август В. Цыганские мелодии 1996г. 

11. Джазовые птесы для шестиструнной гитары  

12. Поплянова Е. Путешествие на остров Гитара  

13. Птиченко Н. Аккордовый словарь для шестиструнки  

14. Тепляков Е. Вальсы и танго для гитары  

15. Лаптев Сборник концертов для домры и фортепиано 

16. Народные песни и пьесы для домры 

17. Олейников Сборник избранных пьес для домры и фортепиано 

18. Олейников Сборник ансамблей юных домристов 

19. 15 уроков игры на баяне. Самойлов 

20. Елецкий В.И. Детский альбом пьесы для баяна 1 часть  

21. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне 

22. Хрестоматия аккордеониста. Старшие классы Этюды Талакин А. 

23. Играют уральские музыканты 

24. Кошкин Н. Произведения для дуэта гитар 

25. Остапущенко Гитара 

26. Хрестоматия гитариста 1-7 классы составитель Агабабов  

27. Нотная литература для гитары: 

28. Август В. Цыганские мелодии 1996г. 

29. Джазовые птесы для шестиструнной гитары  

30. Поплянова Е. Путешествие на остров Гитара  

31. Птиченко Н. Аккордовый словарь для шестиструнки  

32. Тепляков Е. Вальсы и танго для гитары  

33. Лаптев Сборник концертов для домры и фортепиано 

34. Народные песни и пьесы для домры 

35. Олейников Сборник избранных пьес для домры и фортепиано 

36. Олейников Сборник ансамблей юных домристов 

37. 15 уроков игры на баяне. Самойлов 

38. Елецкий В.И. Детский альбом пьесы для баяна 1 часть  


