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Настоящие  рекомендации  адресованы  педагогам  дополнительного

образования,  подготовлены  в  целях  обеспечения  единого  подхода  к

разработке  и  оформлению  дополнительных  общеобразовательных

общеразвивающих программ, оказания методической помощи педагогам в

разработке и коррекции документации данного вида. 

Рекомендации  содержат  модель  образовательной  программы,

разработанную  в  МБУДО  ЦДОД  в  соответствии  с  распоряжениями,

изложенными  в  письме  управления  образования  и  науки  Тамбовской

области  от  08.06.2017  №1.06-10/2206,  письме  комитета  образования

администрации  города  Тамбова  14.06.2017   №36-30-2610/17,

Методических  рекомендациях  по  проектированию  дополнительных

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.,  Методических  рекомендациях  «Требования  к  дополнительным

общеобразовательным  общеразвивающим  программам  и  программам

летних  оздоровительных  смен»  /  сост.:  С.В.  Бесперстова;  ТОГБОУ  ДО

«Центр развития творчества детей и юношества». – Тамбов, 2016.

В методических рекомендациях приведена модель модифицированной

дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы

художественной направленности  по хореографии «Основы классического

танца», составители Патрикеева О.А., Дынник Л.В.,  которая может быть

полезна  педагогам  дополнительного  образования  образовательных

организаций города Тамбова. 
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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной программы»

Пояснительная записка
Танец  –  вид  искусства,  в  котором  художественный  образ  воплощается

через музыкально – организованное движение. Особенности искусства танца в
том, что содержание любого танцевального произведения раскрывается через
пластику человеческого тела.

Вследствие  регулярных  занятий  должны  формироваться  физические  и
духовные качества такие как, правильная осанка, крепкий мышечный каркас,
эмоциональная  выдержка,  внутренняя  воспитанность,  чувство  такта,
обучающиеся  должны  самостоятельно  правильно  исполнять  танцевальные
движения, включенные в экзерсис классического танца, уметь анализировать
свое исполнение. 

Актуальность  изучения  курса  заключается  в  постоянной  и
последовательной  тренировке  костного  и  суставно-мышечного  аппарата,  а
также  психическая  настройка  обучающегося,  способствующая  развитию
волевых качеств, двигательной памяти, ритмичности, музыкальности. 

 Классический экзерсис – это комплекс наиболее правильно и гармонично
развивает  тело,  исправляя  физические  недостатки,  создавая  прекрасную
манеру  танца  и  осанку.  Синтез  элементов  классического  экзерсиса  –
сценический фундамент многообразия танца. 

Новизна данного  курса  заключается  в  личностно  –  ориентированном
подходе  к  образовательному  процессу  и  развитии  творческой  инициативы
учащихся. 

Отличительные особенности программы:
Методика  организации  учебно-воспитательного  процесса  строится  с

учётом  психофизических  способностей  учащихся  младшего  школьного
возраста. 

(Здесь  необходимо  привести  характеристику  возрастных  особенностей
адресата программы)

Индивидуальный  подход  к  воспитанию,  обучению  и  развитию  каждого
ребёнка  позволяет  педагогу  заложить  правильную  основу,  определить
максимальные  пути  для  максимально  высокого  уровня  развития,
соответствующие возрастным особенностям. Индивидуальный подход создаёт
условия, при которых каждый ребёнок имеет право на собственное мнение,
ощутить атмосферу творчества, радости. 

В  ходе  освоения  учебного  материала  решаются  здоровьесберегающие
задачи,  которые  содействуют  развитию  и  функциональному
совершенствованию  органов  дыхания,  кровообращению,  сердечно  -
сосудистой  и  нервной  системе  организма,  соблюдение  подачи  правильной
нагрузки на различные группы мышц.

Целью  программы является:
формирование знаний и умений в области классического танца, подготовка

двигательного  аппарата  к  исполнению танцевального  материала  различного
характера и различной степени технической трудности.



Достижению данной цели способствует решение следующих задач:

Задачи Первый год Второй 
год

Третий год Четвертый 
год

Образоват
ельные

-познакомить учащихся с основными 
понятиями классического танца;
-формировать навыки самостоятельного 
выражения движений под музыку;
-применять информационные ресурсы по 
хореографии в самостоятельной работе;

Развиваю
щие

-развивать координацию движений, 
способствовать укреплению 
мускулатуры;
-развивать творческое начало учащихся 
(воображение, память); 
-научить  точно и грамотно исполнять 
танцевальные упражнения;

Воспитат
ельные

- воспитывать аккуратность, 
пунктуальность, вежливость, 
дисциплинированность, чувство 
ответственности; 
-формировать осознанную потребность в 
здоровом образе жизни.

Для  полной  реализации  способностей  учащихся  допускается
вариативность в процессе обучения, которая выражается в изменении объёма
изучаемого  материала.  Для  успешного  обучения  и  воспитания  необходимо
широко применять важнейшие принципы дидактики:

 - принцип систематического и последовательного обучения: включают в
себя такие требования, как связывание незнакомого материала со знакомым,
изложение  от  простого  к  сложному,  от  легкого  к  трудному,  с  раскрытием
между ними причинно-следственных  связей  и  с  подведением  необходимого
обобщения. 

-  принцип  сознательного  усвоения  знаний  -  происходит   сознательная
работа,  которая  учит  управлять  свободными  движениями,  и  постепенно  у
учащихся  формируется  собственный  подход  к  изучаемому  произведению,
индивидуальный метод  организации работы,  а  в  итоге  –  самостоятельность
мышления. 

 - принцип прочного усвоения знаний: это последовательное накопление
музыкальных знаний и умений. 

 -  принцип  доступности  обучения:  связан  с  необходимостью  учитывать
возрастные особенности учащихся. 

 - принцип наглядности обучения: служит «внешней стороной внутренних
действий  совершаемых  ребенком  под  руководством  учителя  в  процессе
овладения  знаниями»  (А.  М.  Леонтьев)  В  музыкальной  педагогике
используются  в  основном  два  вида  наглядности:  показ  (иллюстрация)  и
объяснение. 



 -  принцип индивидуального подхода: подразумевает развитие присущих
каждому  обучающемуся  черт,  свойств  и  особенностей,  составляющих
творческую музыкальную индивидуальность. 

 -  принцип  активности:  выдвигается  как  необходимость  активной
деятельности обучающихся на всех стадиях учебного процесса. 

 Необходимо  отметить  тесную  связь  вышеперечисленных  принципов
между  собой и  взаимное  проникновение  друг  в  друга.  Нельзя  говорить  об
одном из них вне связи с другим, а получить наиболее оптимальный результат
можно  только  при  творческом  применении  дидактических  принципов  и
разнообразных методов обучения. 

 -словесные: беседа, рассказ, объяснение, лекция. 
 -наглядно-демонстрационные:  педагогический  показ,  показ  другим

ученикам, посещение концертов, изучение видеозаписей. 
 - метод сравнения. 
Учебный материал каждого  года  обучения  рассчитан  на  72 часа,  режим

занятий – 2 раза в неделю по 1 часу.
Учебный  материал  программы подобран  в  соответствии  с  базовым

уровнем (ознакомительным, продвинутым), реализуется в очной форме в
группах постоянного состава.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план
1 год обучения 

№
п/п

Темы, разделы Всего
часов

В том числе Формы
аттестации/контроляТеория Практика

Введение
- ТБ на занятиях    по 
хореографии;
- расстановка детей на свои 
места;
- начальная диагностика 
учащихся.

2 1 1 Наблюдение,
практическое

задание

1. Позиции рук: I, II, III; 
подготовительное положение;

2 1 1 Беседа,
практическое

задание2. Позиции ног I, II, III, V; 2 1 1
3. Поклон по I позиции; 1 - 1

I. Экзерсис у станка (лицом к станку)
4. Demi-pliés по I позиции; 2 - 2 Опрос,

практическое
задание

… ………………….

25. Наклоны корпуса назад и в 
сторону;

2 - 2

26. Итоговое занятие 2 1 1
II. Экзерсис на середине зала

27. ……………………. 2 - 2
36. Итоговое занятие 2 1 1 Тестирование,

практическое



исполнение
изученных
движений

Всего часов: 72 5 67

Учебный план 2 года обучения
и т.д. по каждому году обучения

Содержание учебного плана 1 года обучения
Введение. 

Теория.  
Знакомство  с  учащимися,  содержанием  программы  1-го  года  обучения,
внутренним  распорядком,  расписанием  и  организацией  работы
объединения. 
Техника безопасности на занятиях по хореографии;
Практика.
- расстановка детей на свои места;
- начальное диагностическое обследование учащихся 
(музыкально – хореографическая  игра).

Тема 1. Позиции рук: I, II, III; подготовительное положение.
Теория.  Технология  исполнения позиций; 
Практика. Практическое исполнение подготовительного положения и 
позиций рук;

Тема 2. Позиции ног I, II, III, IV,V,VI.
Теория. Технология  исполнения позиций ног;
Практика. Практическое исполнение позиций ног;
И т.д.
………………………………………………………….

Тема 36. Итоговое занятие.
Теория. Выявление уровня теоретических знаний по методике исполнения;
Практика. Практическое исполнение изученных движений.

Содержание учебного плана 2 года обучения 
и т.д. по каждому году обучения

Планируемые результаты

Год 
обучения

Знать Уметь Владеть

Первый -технику 
безопасности на 
занятиях в 
танцевальном зале;
-позиции ног, 
положения и 
позиции рук

-сохранять постановку 
корпуса, четкость 
позиций ног и рук во 
время исполнения 
упражнений и 
танцевальных 
комбинаций;

-базовыми знаниями о 
предмете «Классический
танец»;
-методикой исполнения 
изученных движений 
классического танца; 
-координацией и 



-терминологию в 
рамках программы 
первого года 
обучения: темп, 
ритм, характер 
музыки, пауза, 
динамические 
оттенки

-ориентироваться в 
пространстве, на 
сценической площадке;
-грамотно исполнять 
движения 
классического  танца

устойчивостью;
-умением работать в 
коллективе сверстников;
-правилами поведения 
на занятиях и в 
общественных местах 

Второй
Третий
Четвертый

Блок № 2. «Комплекс организационно – педагогических условий
реализации дополнительной общеобразовательной программы»

Календарный учебный график
Группа № 1 первого года обучения

№ 
п/п

Месяц Число Время 
проведения 
занятия

Форма 
занятия

Количеств
о часов

Тема 
занятия

Место 
проведения

Форма 
контро
ля

1 сентябрь 08 09.00-09.45
09.55-10.40

Комбини
рованное
занятие

2 Вводное 
занятие. 
Правила
ТБ на 
занятиях 
по 
хореогра
фии,
диагност
ика 
учащихся

Каб. 33 Наблюд
ение, 
практич
еское 
задание

2 сентябрь 15 09.00-09.45
09.55-10.40

Практиче
ское 
занятие

2 Поклон 
из V 
позиции

Каб. 33 Практи
ческое 
задание

И т.д.
Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

Для  занятий  необходим  танцевальный  зал,  который  соответствует
необходимым санитарно-гигиеническим нормам,  c зеркалами и станками,
прикрепленными по периметру зала.

Электронные  носители:  CD-диски  и  USB-  носители:  флеш-карты,
съёмные диски, музыкальный центр, компьютер. 

Информационное  обеспечение: в  условиях  реализации  программы
необходим доступ к фонду интернет-ресурсов.

Кадровое обеспечение
Педагог,  работающий по данной программе, должен иметь высшее

или  среднее  специальное  образование  в  области,  соответствующей



профилю  детского  объединения  без  предъявления  требований  к  стажу
работы. 

Формы контроля
Ведущими формами мониторинга эффективности реализации программы и

динамики  продвижения  учащихся  являются  входная  диагностика,  и
промежуточная  диагностика.  Аттестация  обучающихся  проводится  с
использованием разнообразных форм:

 тестирование;
 тесты-практикумы;
 самоконтроль; 
 мониторинг физической подготовленности;
 контрольное занятие по каждому разделу; 
 итоговое занятие в конце года.

В начале  первого  года  обучения  проводится  входной  контроль,  по
окончании 1–го, 2–го и 3–го годов обучения проводится  промежуточная
аттестация учащихся.  Полученные  результаты  служат  основанием  для
корректировки  программы,  прогнозирования  обучения,  поощрения
учащихся.

Для  определения  результатов  освоения  образовательной  программы
проводится итоговая аттестация учащихся. 

В  зависимости  от  вида  аттестации  формы  проведения  могут  быть
следующие:

Для входного контроля это:
беседа, тестирование, практические задания.

Для промежуточной аттестации это:
Тестовые  задания  по  теоретическому  материалу  и  практические
исполнение заданий в рамках пройденного материала.

Для итоговой аттестации:
Итоговое открытое занятие для родителей и педагогов, тестирование.

Образовательный процесс, организуемый в рамках данной программы,
осуществляется в очной форме.

Основными  формами организации  образовательного  процесса
являются  практическое  и  комбинированное  занятие.  Теоретический
материал  осваивается  в  процессе  овладения  учащимися  практическими
навыками.

Оценочные материалы
Для проведения аттестации разработаны контрольно – измерительные

материалы,  позволяющая  измерить  уровень  обученности  учащихся  по
программе, совокупность их представлений, знаний, умений и навыков.
 Диагностика ЗУН.
 Диагностика уровня воспитанности.
 Диагностика уровня развития личностных качеств учащихся.
 Тест-викторина «Танцевальный калейдоскоп».



 (Желательно приложить задания для каждого года обучения)

Методические материалы
          Образовательный  процесс,  организуемый  в  рамках  данной
программы,  осуществляется  в  очной  форме.  При  организации  работы
соединяется в одно целое игра, труд и обучение, что помогает обеспечить
единство решения познавательных и практических задач.

Методы организации учебного процесса
Для реализации содержания программы используются различные 

формы проведения занятий в очной форме:

 тренинг;
 импровизация;
 игры;
 творческий отчет;
 итоговое занятие;
 контрольное занятие;
 конкурс.
Это позволяет применять такие методы обучения: 

Методы организации учебно-познавательной деятельности:

 наглядные методы;
 словесные методы;
 практические методы.

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:

 метод познавательной игры;
 метод создания ситуации успеха;
 метод соревнования;
 метод физической помощи;
 метод поощрения.

 Методы контроля и самоконтроля:

 метод словесного контроля;
 метод практического контроля;
 метод индивидуального контроля.

Для достижения поставленной цели и задач программы  
используются следующие педагогические принципы:

 систематичности  -  регулярность  занятий,  повышение  нагрузки,
увеличение  количества  упражнений,  усложнение  техники  их
исполнения; 



 доступности  –  обучение  упражнениям  от  простого  к  сложному,  от
известному  к  неизвестному,  учитывая  степень  подготовленности
ребенка;

 последовательности – разучивание движений и упражнений  приемом
фиксации  отдельных  положений,  этапов  движения,  которые
отрабатываются  отдельно,  а  после  освоения  всех  операций
объединяются в единую форму всего движения или упражнения;

 закрепления навыков – многократное выполнение упражнений, умение
выполнять их самостоятельно, вне занятий;

 целостности  –  единство  обучения,  воспитания  и  развития,  сочетание
практических  занятий  с  краткими  беседами  о  хореографическом
искусстве;

 гуманизации  -   личностно-ориентированный  подход  в  воспитании  и
обучении, учет возрастных и индивидуальных  особенностей, создание
атмосферы  доброжелательности  и  взаимопомощи,   влияющую  на
мотивацию  деятельности  ребенка  и  обеспечивающую   саморазвитие,
совершенствование личности.

 интеграции  –  совмещение  в  одной  программе  аспектов  таких
общечеловеческих  знаний, как музыка,  театральное,  изобразительное
искусство и литература.

В  ходе  реализации  программы  применяются  современные
педагогические  технологии: личностно-ориентированного  обучения,
дифференцированного,  развивающего  и  проблемного  обучения,  игровые,
здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии.

Непременным условием правильной организации учебного процесса
является  тщательно продуманное планирование учебной работы. С этой
целью  составляется  рабочая  программа изучаемого  танцевального
репертуара  и  упражнений  по  возрастам  (группам).  Особую  роль  играет
основная составная часть процесса обучения – занятие. 

Условно каждое занятие можно разделить на следующие связанные
между собой части:

1. вводная часть;                                                                        
2. коллективно-порядковые движения;
3. тренировочные упражнения; 
4. партерная гимнастика;
5. ритмика; 
6. эстрадный, джазовый, джаз-модерн, современный танец; 
7. волшебная мастерская танца;
8. заключительная часть.

Продолжительность каждой части учебного занятия  и распределение
учебного  материала  должны  изменяться  в  зависимости  от  степени
подготовленности,  возраста,  способностей  обучающихся,  сложности



материала.  По  мере  увеличения  количества  разучиваемых  танцев
появляется  необходимость  уделять  больше  времени  повторению
танцевального  материала  и  совершенствованию  стиля  и  манеры
исполнения.

Методическое обеспечение программы

1 год обучения
№ 
п/п

Название 
раздела

Формы занятий Методы и приемы Дидактический
материал, 
техническое 
оснащение

Формы 
подведения 
итогов

1. Введение. Беседа, игра, 
диагностическое 
тестирование. 

Методы организации
учебно-
познавательной 
деятельности, 
методы 
стимулирования, 
методы контроля и 
самоконтроля.

План-конспект, 
диагностическ
ий тест, 
зеркало.

Диагностически
й занятие.

2. Экзерсис у 
станка.

Объяснение, 
тренинг, 
практическая 
работа.

Методы организации
учебно-
познавательной 
деятельности, 
методы 
стимулирования, 
методы контроля и 
самоконтроля.

План-конспект, 
магнитофон, 
зеркало.

Контрольное 
занятие.

3. Экзерсис на 
середине зала.

Объяснение, 
тренинг, 
практическая 
работа.

Методы организации
учебно-
познавательной 
деятельности, 
методы 
стимулирования, 
методы контроля и 
самоконтроля.

План-конспект, 
магнитофон, 
зеркало.

Контрольное 
занятие.

4. Итоговое 
занятие.

Рассказ, 
музыкальное 
слушание, игра, 
практическая 
работа.

Методы организации
учебно-
познавательной 
деятельности, 
методы 
стимулирования, 
методы контроля и 
самоконтроля.

План-конспект, 
диагностическ
ий тест, 
магнитофон, 
зеркало.

Контрольное 
занятие.

И т.д.

Список литературы для педагога
Основная  литература

1. Базарова Н. П. «Классический танец» - Л., 1975г



2. Богданов – Березовский В., Ваганова А. «Классический танец» - М., Л.,
1950.

3. Громов  Ю.  И.  «Работа  педагога  в  детском  хореографическом
коллективе» - Л., 1963.

4. Громов  Ю.,  Сапогов  А.,  Тарасова  Н.,  и  др.  «Основы  педагогики-
специалистов хореографов» - С-Пб., 2006.

5. Кастровицкая В., Писарев А. «Школа классического танца» - Л., 1981г
6. А. Мессерер «Уроки классического танца» - С-Пб., М., К., 2004.
7. Мельдаль,  Кристине  Поэтика  и  практика  хореографии  /  Кристине

Мельдаль. - М.: Кабинетный ученый, 2015.
8. Цорн, А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии / А.Я.

Цорн. - М.: Лань, Планета музыки, 2011.

Список литературы для учащихся
Основная  литература

1. Базарова Н. П. «Азбука классического танца» - М., Л., 2001.
2. Бакланова Т.И. Музыка для детей: музыкальные путешествия и встречи.

В гостях у народов России. – М.: АСТ-Астрель, 2009.
3. Детская энциклопедия «Балет», М.: Астрель Аст 2001.
4. Колесникова  А.В.  Бал  в  России:  XVIII  –  начало  ХХ  века.  –  СПб.:

Азбука-классика, 2005.
5. Сафронова Л. «Уроки классического танца» - С-Пб., 2003.
6. Звездочкин А. «Классический танец» - Ростов на Дону, 2003.

Интернет-ресурсы

Каталог образовательных     интернет-ресурсов
edu.ru
www  .nsportal.ru
www  .kopilkaurokov.ru
www  .horeograf.com
www.window.edu.ru
www  .  unionddt  .  ru
www  .  need  4  dance  .  ru

http://www.need4dance.ru/
http://www.unionddt.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.horeograf.com/
http://www.kopilkaurokov.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1578.NLCfswF2KilBw7Fw4nrwolembnXvRdkwwM_L9HGlZvGRN97cPSIDfG7XuHGHr_yuFbZ6fDtYXZRtAl9ZAkmxpsCiqTRoY5zFI22AHYiOaMI.3a5e2ed72c4cdc5434060addadd8e71e000c6a46&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFnxrwnYHeuPL2-hy3nyf5PIlmd3pA-AMReNcRvxqHboLpXpCY7gJm4n6oBAGFumAWkSJZawJEvT7fCS3lDqyC-P0fyFQHX_yynVmqNIdX6F-vp44wxgbRYeVZIjV_5FySMxR0dAF1gLTi6TfQ1ZbjCVgfq9R49hFZ8VOfEWBhbIpVbxHFQ1VdrqYdHV94j94dO4HSAJtdGrw_aGHgC_hKEVEfDCLu6gJ3SY0wXrSEe8qtpKi-75k6pGf9BSvdwozeQVYOzizr4O&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0JkZTd2R0FfelUxVFZKYWJvcVBRNnJaNE1RXzNtLWtMbmczdHNDN3BWcFNyaVRJWVVCQkZmRE5YRHB3MWZtbnpBSWZNaVQ1SUVO&sign=890d8985ed5ef840a9503083f840be2d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGpQO6k7ElOF_-0T-UrbA0FNiO6evR-RpZUMy7KY6LaMn99jHl8w2pFHvMS710OBwyttRux2EFCSPThxrAg-Y6CcP-qav9t0VYecHq_zL_AFbGoXFS4TUMFQvUuuoChtkIUpld5Ff_JtM_zSeF14pit9n4Gli8WlG-WoBP7a0LBJxbyFg5Lnd0Au-GHdwDBsuYvybypoKAJ_ApE4_gLDk8MVILB13JDGKdDJMfri4HYJQ7hpZ20FLqV&l10n=ru&cts=1508331771623&mc=2.2516291673878226&bu=uniq15083317200694661
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1578.NLCfswF2KilBw7Fw4nrwolembnXvRdkwwM_L9HGlZvGRN97cPSIDfG7XuHGHr_yuFbZ6fDtYXZRtAl9ZAkmxpsCiqTRoY5zFI22AHYiOaMI.3a5e2ed72c4cdc5434060addadd8e71e000c6a46&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFnxrwnYHeuPL2-hy3nyf5PIlmd3pA-AMReNcRvxqHboLpXpCY7gJm4n6oBAGFumAWkSJZawJEvT7fCS3lDqyC-P0fyFQHX_yynVmqNIdX6F-vp44wxgbRYeVZIjV_5FySMxR0dAF1gLTi6TfQ1ZbjCVgfq9R49hFZ8VOfEWBhbIpVbxHFQ1VdrqYdHV94j94dO4HSAJtdGrw_aGHgC_hKEVEfDCLu6gJ3SY0wXrSEe8qtpKi-75k6pGf9BSvdwozeQVYOzizr4O&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0JkZTd2R0FfelVYSTZDWG9faXM0eWNvcGRiYl9XZ01XQU5WWlBQNHhZOTQyeHJoVDZUcjMzUWptRllyVnZNX244X3E0QVhzb1ZTVjlOMXRBYmRxZlFYRFFYbnhjWE5zZkxzRGNhT3FJVVlVZ1NJVzlRVGZJS3c1aWZVM3UwZnRSMTVJdHllMUk5a1lPd2FDWDdDNV83TE5nc1VMTWNHSjVUcDNjMF84MDBBbWRnb2k5RWhVQy1RMW5ZY3hESWVLUSws&sign=2d05aca611f30a9d276dd55ebf8d93c8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGpQO6k7ElOF_-0T-UrbA0FNiO6evR-RpZUMy7KY6LaMn99jHl8w2pFHvMS710OBwyttRux2EFCSPThxrAg-Y6CcP-qav9t0VYecHq_zL_AFbGoXFS4TUMFQvUuuoChtkIUpld5Ff_JtM_zSeF14pit9n4Gli8WlG-WoBP7a0LBJxbyFg5Lnd0Au-GHdwDBsuYvybypoKAJ_ApE4_gLDk8MVILB13JDGKdDJMfri4HYJQ7hpZ20FLqV&l10n=ru&cts=1508331746765&mc=1&bu=uniq15083317200694659

