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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является  формировать у слушателей музыкальный слух как 

основу их музыкального мышления. 

При изучении курса сольфеджио перед обучаемыми ставятся следующие задачи:  

- чисто, ритмично, выразительно интонировать мелодию в разных ладах и в фактуре 

различной сложности; 

- записать нотами завершенную часть музыкального произведения или целое 

произведение вокальной или инструментальной музыки; 

- определить на слух элементы музыки как изолированные, так и в музыкальном 

произведении; 

- различать и выявлять в исполнении ладовые и ритмические особенности, 

характерные для музыки данного стиля.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Сольфеджио» относится к блоку «Общепрофессиональные и 

специальные дисциплины» основной образовательной программы (ООП). Её содержание 

тесно связано с содержанием дисциплины этого же цикла «Музыкально-теоретическая 

подготовка». При изучении сольфеджио развиваются практические навыки и знания, 

необходимые для понимания как общих закономерностей музыкального развития, так и 

конкретных явлений, составляющих суть гармонической логики. 

Сольфеджио является базовой дисциплиной, необходимой для последующего 

успешного изучения таких дисциплин, как «Полифония», «Информационные технологии в 

обучении музыкально-теоретическими дисциплинами». 

3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с учетом 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
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- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

4. Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

 

Семестр  

Аудиторные занятия: 32/0,9 2 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)  32/0,9 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа           40/1,2 40/1,2 

В том числе:   

Доклад   

Вид отчетности (зачет, экзамен)   

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 72  

ВСЕГО в зач. ед. 2  

 

5. 5. Структура и содержание  дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование дидактической 

единицы (раздел) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

ВСЕГ

О 
Практ.   СРС Контр. 

I. Раздел 1. Одноголосие.Диатоника. 

Освоение мажорных и минорных 

тональностей до 7 знаков в ключе 

125/3,4 16/0,5 20/0,5  

II. Раздел 2. Двухголосие и трехголосие 

Двухголосие и трехголосие 

гармонического склада 

125/3,4 16/0,5 20/0,5  

 Итого:      72/2 32/0,9 40/1,2  
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5.1. Содержание учебной дисциплины   

2 семестр 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование лекции 

Трудоем

кость 

(час. /зач. 

ед.) 

1. Основная доля метра и пульсация дробных долей в ней.  2/0,05 

2. Лады народной музыки 2/0,05 

3. Главные трезвучия лада: тоника, субдоминанта, доминанта.  2/0,05 

4. Разные структурные варианты этих функций: трезвучие, 

секстаккорд, квартсекстаккорд. 

2/0,05 

5. Петь главные трезвучия в мажорных и минорных 

тональностях.  

2/0,05 

6. Петь обращения главных трезвучий. 2/0,05 

7. Петь тритоны и характерные интервалы с разрешением в 

тональности.  

2/0,05 

8. Строить и петь тритоны и характерные интервалы с 

разрешением от звука, определять тональности. 

2/0,05 

9. Обращения доминантсептаккорда. Их разрешения в тонику.  2/0,05 

10. Правила разрешения доминантсептаккорда. 2/0,05 

11. Альтерация как частный случай проявления хроматизма. 

Альтерация ступеней в мажоре и миноре. Разрешение 

альтерированных ступеней по тяготению.  

2/0,05 

12. Альтерированные (хроматические) интервалы: ув.4 и ум.5, 

ув.2 и ум.7, ув.3 и ум.6, ув.5 и ум.4, ум.3 и ув.6 как 

прилегающие к устоям. Ладовое разрешение данных 

интервалов. Использование альтерации в аккордах: SII7b5, 

D7#5, D7b5. 

2/0,05 

13. Построение септаккорда VII ступени в любой тональности 

натурального мажора и гармонического мажора и минора.  

2/0,05 

14. СРС Разрешение септаккорда VII ступени в тонику. Удвоение 

терцового тона в разрешении. 

2/0,05 

15. СРС Построение септаккорда VII ступени в любой 

тональности натурального мажора и гармонического мажора и 

минора.  

2/0,05 

16. СРС Разрешение септаккорда VII ступени в тонику. Удвоение 

терцового тона в разрешении. 

2/0,05 

  32/0,9 
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6. Организация самостоятельной работы с по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоем 

кость 

(час/з.е ) 

1. Доминантсептаккорд и его разрешение в тонику. Обращения 

доминантсептаккорда с разрешением 

5/0,13 

2. Септаккорд VII ступени с разрешением. Обращения септаккорда  

VII ступени с разрешением 

10/0,2 

3. Хроматизм 10/0,2 

4. Септаккорд II ступени мажора и минора с разрешением в тонику 

через доминантсептаккорд 

5/0,13 

5. Альтерация неустойчивых ступеней лада. Хроматические 

интервалы 

5/0,13 

6. Лады народной музыки 5/0,13 

7. Метр и ритм 5/0,13 

  40/1,2 

 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

- Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 - Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 
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-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

8.1 Тестовые материалы к 1-й аттестации: 

 1. Объединение звуков в созвучия и 

связная последовательность таких 

созвучий называется:  

а) мелодией; 

б) монодией; 

в) гармонией;  

г) полифонией.  
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2. Одновременное сочетание нескольких 

звуков называется:  

а) мелодией;  

б) монодией; 

в) интервалом; 

г) созвучием.  

3. Созвучие, состоящее из трех и большего 

количества звуков, расположенных по 

терциям (или звуки созвучия путем 

октавных перемещений могут быть 

расположены по терциям) называется:  

а) мелодией;  

б) монодией; 

в) интервалом; 

г) аккордом. 

4. Аккорд, состоящий из трех звуков, 

называется:  

а) трезвучием;  

б) септаккордом; 

в) нонаккордом;  

5. Нижний звук аккорда называется: 

а) ноной; 

б) септимой; 

в) квинтой;  

г) терцией; 

д) примой.  

6. Аккорд, состоящий из четырех  звуков, 

называется: 

а) трезвучием; 

б) септаккордом;   

в) нонаккордом;  

7. Второй звук аккорда по высоте 

называется: 

а) ноной; 

б) септимой;  

в) квинтой;    

г) терцией;  

д) примой. 

9. Третий звук аккорда по высоте 

называется:      

а) ноной; 

б) септимой;  

в) квинтой;    

г) терцией; 

д) примой. 

10. Первое обращение трезвучия 

называется:    

а) септаккордом;  

б) секстаккордом;  

в) квартсекстаккордом; 

г) квинтсекстаккордом.  

11. Лад, у которого между I и III 

ступенями образуется б.3, называется… 

А) мажором 

Б) минором 

В) секвенцией 

12. Строение натурального минора: 

А) 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½ 

Б) 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1 

В) 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½ 

13. Транспонирование – это … 

А) переход неустойчивых звуков в 

устойчивые 

Б) перемещение мелодии на другую 

высоту 

В) исполнение мелодии голосом 

14. Начало мелодии со слабой доли – это 

А) секвенция 

Б) ритм 

В) затакт 

15. Пауза – это… 

А) перерыв в звучании 

Б) знак молчания 

В) все ответы верны 

16. Вводные звуки – это 

А) I, III, V ступени 

Б) II, IV, VI, VII ступени 

В) II, VII ступени 

17. Какую длительность добавляет точка, 

поставленная справа от четвертной? 

А) восьмую 

Б) четвертную 

В) половинную 

18. В какой тональности тетрахорд сиb-до-

ре-миb является верхним тетрахордом? 

А) в Си b мажоре 

Б) ми миноре 

В) Ми b мажоре 

19. Какие интервалы являются 

совершенными консонансами? 

А) ч.1, ч.4, ч.5, ч.8 

Б) м.3, б.3, м.6, б.6 

В) ув.4, ум.5 

20. В каком из вариантов нотного стана 

штили нот расположены в правильном 
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направлении? 

 

8.2. Тестовые задания к 2-й аттестации:

1. Обращения трезвучий: 

А.Трезвучие имеет три обращения. 

Б.Трезвучие имеет одно обращение. 

В.Трезвучие имеет два обращения. 

2. Состав мажорного квартсекстаккорда 

А. ч.4 + м.3 

Б. ч.4 + б.3 

В. ч.4 + ч.4 

3. Состав минорного секстаккорда: 

А. м3 + ч.4 

Б. б.3 + ч.4   

В.  ч.4 + м.3               

4. Главные трезвучия лада: 

А. Строятся на устойчивых ступенях. 

Б. Строятся на I, IV, V 

В. Строятся на I, V, VI 

5. Доминантовое трезвучие: 

А. Строится на VII ступени. 

Б. Строится на IV ступени. 

В. Строится на V ступени. 

6. Доминантсептаккорд: 

А. Строится на  VI ступени. 

Б. Строится на VII ступени 

В. Строится на V ступени. 

7. Интервальное строение D7: 

А. б.3+ м.3+ м.3 

Б. м.3+ б.3+ м.3 

В. б.3+ м.3 + б.3 

8. Гармонический минор: 

А. Повышается  VI ступень. 

Б. Повышается VII  ступень. 

В. Понижается VII ступень. 

9. Ключевые знаки в  Фа диез 

мажоре: 

А. фа#,  до#,  соль# 

Б. фа#,  до#,   соль# , ре# . 

В. фа#,  до#,   соль#,  ре#,  ля#, ми# 

10. Ключевые знаки в си  бемоль миноре: 

А. си Ь, ми Ь  

Б. си Ь, ми Ь,  ля Ь, ре Ь , соль Ь  

В. си Ь, ми Ь, ля Ь 

11. Гармонический мажор: 

А.Понижается VI ступень. 

Б.Повышается VI ступень. 

В.Понижается VII ступень. 

12. Параллельные тональности:   

А. D – dur     d- mol 

Б. A –  dur     cis – moll 

В. As – dur    f - moll 

13. Главные ступени в  Ля  мажоре: 

А. фа#,  ля,  си 

Б.  ля,  ре,  ми. 

В.  ля,  до#, ми. 

14. Обращения интервалов: 

 А. Септима обращается в септиму.  

 Б. Септима обращается в секунду. 

 В. Септима обращается в приму. 

15. Обращения интервалов: 

А.Большие интервалы  не имеют 

обращений. 

Б.Большие интервалы обращаются в 

малые. 

В.Большие интервалы обращаются в 

большие. 

16. Большие терции на ступенях мажора: 

А. На   I, IV,V. 

Б. На  III,VI, VII. 

В. На  I, III, VI. 

17. Тритон: 

А. ув.5 и ум.4. 

Б. ум.5 и ув.4. 

В. ув.4 и ув.5. 

18. Тритоны в гармоническом  мажоре: 

А. ув.4 – на I ступени, ум.5 – на III 

ступени. 

Б.  ув.4 – на IV ступени, ум.5 – на VII 

ступени. 

В. ув.4 – на VI ступени, ум.5 – на II cт. 
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19. Разрешение увеличенной кварты: 

А. Встречным движением голосов. 

Б. Противоположным движением голосов. 

В. Косвенным движением голосов. 

20. Состав мажорного  тревучия: 

А. б.3 + м.3 

Б. м.3 + б.3 

В. б.3 + б.3 

21. Обращения трезвучий: 

А. Трезвучие имеет три обращения. 

Б. Трезвучие имеет два обращения. 

В. Трезвучие имеет одно обращение. 

22. Состав мажорного квартсекстаккорда 

А. ч.4 + м.3 

Б. б.3 + ч.4 

В. ч.4 + б.3 

23. Состав минорного секстаккорда: 

А. м3 + ч.4 

Б. б.3 + ч.4 

В. ч.4 + м.3                                                   

24. Главные трезвучия лада: 

А. Строятся на устойчивых ступенях. 

Б. Строятся на I, IV, V. 

В. Строятся на I, III, V. 

25. Доминантовое трезвучие в си миноре: 

А. фа# – ля# – до# 

Б. ми – соль – си. 

В. си – ре – фа#. 

26. Доминантсептаккорд: 

А. Строится на IV ступени. 

Б. Строится на VII ступени 

В. Строится на V ступени. 

27. Состав D7: 

А.  б.3 + м.3 + м3. 

Б.  б3 + б.3 + м.3. 

В.  м.3 + б.3 + м.3      

28. Виды вводных септаккордов: 

А. Большие и увеличенные. 

Б. Малые и уменьшенные. 

В. Малые и большие. 

29. Состав уменьшенного вводного 

септаккорда: 

А. м.3 + м.3 + б.3 

Б. м.3 + б.3 + м.3 

В. м.3 + м.3 +м.3 

30. Гармонический мажор: 

А.Понижается  VI ступень. 

Б.Повышается VII  ступень. 

В.Понижаются VI и VII  ступени. 

31. Ключевые знаки в тональности  Cis – 

dur: 

А. Фа#, до#, соль#, ре# 

Б. Фа#, до#, соль#, ре#, ля#, ми#, си# 

В. Фа#, до#, соль#, ре#, ля# 

32. Ключевые знаки в тональности 

cis – moll: 

А. фа#,  до# ,  соль#,  ре# ,  ля# . 

Б. фа#,  до# ,  соль# . 

В. фа# , до# ,  соль# ,  ре# . 

33. Родственные тональности к ми минору: 

А.Соль мажор, ля минор, До мажор, си 

минор,  Ре мажор, Си мажор. 

Б. До  минор, Ми мажор. 

В. Соль мажор, ми минор, ре минор. 

34. Параллельная тональность к 

тональности f  moll: 

А. A – dur. 

Б. D – dur. 

В. As – dur. 

35. Главные ступени в Ми  мажоре: 

А. фа#, ля, си 

Б.  ми, ля,  си 

В.  ми, соль#,  си. 

36. Увеличенная секунда: 

А.Строится на VI ст. мажора и минора. 

Б.Строится на III ст. мажора и минора. 

В.Строится на VII ст. мажора и минора. 

37. Уменьшенная септима: 

А. Разрешается в чистую кварту. 

Б. Разрешается в чистую квинту. 

В. Разрешается в терцию. 

38. Обращения интервалов: 

А. ув.5 обращается в ум.5 

Б. ув.5 обращается в ум.4 

В. ув.5 обращается в ув.4 

39. Малые  терции на ступенях  

гармонического минора: 

А. На I, IV,V. 

Б. На III,VI, VII 

В. На I,  II,  IV, VII. 

40. Тритоны в натуральном мажоре: 

А. ув.4 – на I ступени,  ум.5 – на III 

Б. ув.4 – на IV ступени,  ум.5 – на VII 

В. ув.4 – на VI ступени,   ум.5 – на II 

41. Определить тональности 

 для  Ум.5    « соль#  - ре» 
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А. Си мажор,  си минор. 

Б. Ля мажор,  ля минор. 

В. Фа#  мажор,  фа#  минор. 

42. Обращения трезвучий: 

А.Трезвучие имеет три обращения. 

Б.Трезвучие имеет два обращения. 

В.Трезвучие не имеет обращений. 

43. Состав минорного квартсекстаккорда: 

А. ч.4 + м.3 

Б. ч.4 + б.3 

В. б.3 + ч.4 

44. Состав мажорного секстаккорда: 

А. м3 + ч.4 

Б. б.3 + ч.4 

В. ч.4 + м.3                                                     

45. Главные трезвучия лада: 

А. Строятся на устойчивых ступенях. 

Б. Строятся на I, IV, V. 

В. Строятся на I, IV, VII. 

46. Обращения главных трезвучий: 

А. S64  строится на II ступени. 

Б. S64  строится на I ступени. 

В. S64 строится на VI ступени. 

47. Доминантовый секундаккорд: 

А. Строится на  IV ступени. 

Б. Строится на VII ступени. 

В. Строится на  II ступени. 

48. Субдоминантовое трезвучие в Ля 

мажоре: 

А. Ми – Соль# – Си. 

Б. Ре – Фа# – Ля. 

В. Ля – До# – Ми  

49. Состав малого вводного септаккорда: 

А. б.3 + м.3 + м.3 

Б. м.3 + б.3 + м.3 

В. м.3 + м.3 + б.3 

50. Определить тональности для D65 «ля# 

- до# - ми – фа#»: 

А. H – dur,  h – moll 

Б. A – dur,  a – moll 

В. Fis – dur, fis – moll 

 

 8.3. Задания к экзамену: 

1. Одноголосие (диатоника и элементы хроматизма), отклонения и модуляции в 

тональности первой степени родства и модуляции в более отдаленные тональности через 

промежуточные звенья (не более двух). 

2. Двухголосие гармонического склада с применением мелодической фигурации. 

3. Двухголосие полифонического склада. 

4. Трехголосие гармонического склада аккорды и аккордовые последовательности. 

5. Трехголосие несложного типа полифонического склада. Транспозиция 

одноголосных примеров. 

6. Гармоническое сольфеджио: аккорды и аккордовые последовательности 

диатонической системы мажора и минора, аккорды группы ДД в каденциях и внутри 

построения; отклонения и модуляции в тональности первой степени родства и модуляции в 

более отдаленные тональности через промежуточные звенья (не более 2-х, 3-х). 

7. Пение образцов из вокальной литературы с текстом и игрой аккомпанемента. 

8. Чтение с листа образцов из вокальной литературы с игрой аккомпанемента. 

9. Пение мелодических модулирующих секвенций на заданные мотивы. 

10. Сольфеджирование и запись мелодий, содержащих отклонения, модуляции и 
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модулирующие секвенции. 

11. Свободное сольфеджирование одноголосия и любого голоса в двух и трехголосных 

примерах. 

12. Гармоническое сольфеджио: альтерированные аккорды группы Д, S (секстаккорд и 

трезвучие II низкой и VI низкой ступени и ДД (аккорды с ув.6); модуляция через 

энгармонизм ум.7 и Д7; пение в транспозиции двух- и трехголосных примеров. 

13. Сольфеджирование: аккорды диатонической системы мажора и минора; наиболее 

употребительные аккорды группы ДД); несложные примеры в транспозиции на м.2 и б.2, на 

м.3 и б.3 терции вверх и вниз. 

14. Сольфеджировать - одноголосные примеры с текстом без сопровождения 

фортепиано и несложные примеры с сопровождением фортепиано. 

15. Петь хроматические гаммы полностью или частями и различные упражнения с 

указанными выше трудностями. 

16. Сольфеджировать и записывать мелодии с хроматическими звуками, взятыми 

плавно и скачком; мелодии с движением по хроматической гамме. 

17. Слуховой анализ: определение на слух лада, интервалов, аккордов, метра и ритма в 

мелодии; цезур и каденций; предложений и фраз в периоде. 

18. Пение примеров из вокальной литературы с текстом. 

19. Транспонировать голосом и на фортепиано мелодии на секунды, терции и кварты 

вверх и вниз. 

Отклонение и модуляция в тональности 1 степени родства. Модулирующие 

секвенции в мелодии; перемещение мотивов вверх и вниз по тональностям, отстоящим друг 

от друга на м.2 и  б.2, м.3 и б.3, ч.4. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

9. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства Microsoft Office – Microsoft Office Word – текстовый редактор;  

2. Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций;  

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература 

1. Харишина В.И. Хоровое сольфеджио: хрестоматия / Харишина В.И.— Ч.: 
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Челябинский государственный институт культуры, 2017. 104— c. 

2. Диденко Н.М. Развитие интонационного мышления в современном вузовском курсе 

сольфеджио: учебно-методическое пособие / Диденко Н.М.— Р.: Ростовская государственная 

консерватория им. С.В. Рахманинова, 2014. 150— c. 

3. Иванова Н.В. Интервальное сольфеджио. Квинты и сексты: учебно-методическое 

пособие / Иванова Н.В.— С.: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова, 2016. 122— c. 

б) дополнительная литература 

1.  Фролова Ю. Сольфеджио: 2 кл. Учеб.пособие.- 7-е изд.-Ростов-н/Д: Феникс,2007.-

110с.,ил. 

2. Фролова Ю. Сольфеджио: Подготовительный класс.Учеб.пособие.- 8-е изд.-Ростов-

н/Д: Феникс,2007.-101с.,ил. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория 4-08 для лекционный занятий: 

 Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, 

преподавательский стол, преподавательский стул) на 24 посадочных мест, интерактивная 

доска- 1шт, ноутбук- 1шт, проектор - 1шт, пианино - 1  

Аудитория 5-07 для практических занятий: 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, 

преподавательский стол, преподавательский стул) на 24 посадочных мест, интерактивная 

доска- 1шт, ноутбук- 1шт, проектор - 1шт, пианино – 1. 


