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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно – эстетической 

направленности «Волшебная кисточка» разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2014 года №1726-р;  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

Устава Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский 

сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов. 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы художественно – 

эстетической направленности «Волшебная кисточка» были использованы методические 

материалы: Казаковой Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками, Издательство Сфера 

2017г.; Колдиной Д.Н. Рисование в детском саду. 4-5 лет. ФГОС Издательство Мозаика – 

Синтез 2021 г.; Никитиной А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду, Каро 

2016 г.; Савельевой Н.М. В мире красок Программа дополнительного образования для детей 

среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет), Издательство Детство – Пресс, 2019 г.; и т.д. 

Из моего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих способностей в 

рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных материалов и способов 

передачи информации недостаточно для современных детей, так как уровень умственного 

развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, была разработана 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно – эстетической 

направленности «Волшебная кисточка», которая поможет детям с помощью нетрадиционных 

техник рисования и подручных материалов развить творческое воображение, умение мыслить 

нестандартно, возможность пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, 

самовыражаться. 

Цель: Развитие творческих способностей у детей 4 -5 лет через нетрадиционные техники 

рисования. 

Обучающие задачи: 

- обучать основам создания художественных образов. 

- учить детей выполнять работу различными нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности, многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними. 

- побуждать у детей желание экспериментировать, используя в своей работе техники 

нетрадиционного рисования. 

Развивающие задачи: 

- развивать зрительное и слуховое восприятие;  

- развивать творческие и коммуникативные способности дошкольников на основе их 

творческой деятельности; 

- развивать у детей художественный вкус, фантазию, пространственное воображение, 

творческое мышление, внимание, устойчивый интерес к художественной деятельности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать познавательный интерес к изобразительному искусству, в данном случае к 

нетрадиционным техникам рисования; 

- воспитывать чувства гармонии и прекрасного;  

- воспитывать навыки самостоятельности. 
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Актуальность. Для формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворения потребности детей в самовыражении является развитие 

детского творчества. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, 

что можно рисовать чем хочешь и как хочешь. Дети получают положительные эмоции, а по 

эмоциям можно судить о настроении ребенка, о том, что его радует, что огорчает.  

Творчество - это универсальное средство развития индивидуальности, которое обеспечивает 

устойчивую адаптацию к новым условиям жизни. Все больше внимания уделяется 

изобразительной деятельности как средству развития талантливой, творческой личности. 

Нетрадиционная техника рисования — именно то, что позволяет полностью раскрыться 

потенциалу таких ребят. Изобразительная деятельность способствует более ясному, точному 

выражению их внутренних переживаний, проблем, с одной стороны, а также творческому 

самовыражению — с другой. В процессе творчества ребенок гораздо ярче и нагляднее может 

проявить себя. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы художественно – эстетической 

направленности «Волшебная кисточка»: В системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития детского художественного творчества. Для рисования 

используются природные и бросовые материалы, нестандартные инструменты. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям массу положительных эмоций, показывает 

возможности использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве 

оригинальных художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью и дает 

толчок детскому воображению, фантазированию и творчеству. Нетрадиционное рисование 

играет важную роль в общем психическом развитии как детей общих развивающих групп. 

Самоценным является не конечный продукт — рисунок, а развитие личности: формирование 

уверенности в себе, в своих способностях, самоидентификация в творческой работе, 

целенаправленность деятельности. Программа разработана как специализированная для 

дополнительного образования детей по художественно-творческому развитию. 

Учебно - тематическое планирование образовательной деятельности по нетрадиционным 

техникам рисования соответствуют темам недели детского сада, также предусматривает 

проведение организованной деятельности с интеграцией областей и рассматривает 

художественное развитие детей. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно – эстетической 

направленности «Нетрадиционная техника рисования» для детей 4 - 5 лет рассчитана на один 

год обучения. Предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую половину дня. 

Продолжительность занятий составляет 20 минут. Общее количество учебных занятий в год – 

36 часов. 

Программа разработана и запланирована к реализации в МДОБУ «Детский сад №10 

«Светлячок», для детей, посещающих данное дошкольное учреждение. 

 

2. Учебно-тематическое планирование 

 

 

Тема Техника Количество 

СЕНТЯБРЬ 

1,2 Диагностика свободное экспериментирование с подручными 
материалами. 

2 

3 «Светофор» рисование цветной солью 1 

4 «Ужасные микробы» кляксография 1 
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ОКТЯБРЬ 

1 «Осень, осень…» печать листьями и смятой бумагой 1 

2 
«В лес по грибы» оттиск печатками из картофеля (ластик); кубик с 

нитью 
1 

3 «Дары осени» оттиск поролоном 1 

4 «Осенний парк» кляксография; оттиск смятой бумагой 1 

НОЯБРЬ 

1 «Дружок» оттиск смятой бумагой, ватной палочкой, ладошкой 1 

2 «В зоопарке» рисование ладошкой, пальчиками 1 

3 
«Кто живёт в 

лесу?» 

рисование помпоном 
1 

4 «Черепашка» рисование ладошкой, восковые мелки, «поп -ит» 1 

ДЕКАБРЬ 

1 «Танец снежинок» рисование клеем, солью 1 

2 «Зимний лес» кляксография, рисование солью 1 

3 «Цветок огонёк» кляксография, оттиск смятой бумагой  1 

4 
«Ёлочка 

красавица» 

набрызг, использование трафаретов 1 

ЯНВАРЬ 

2 
«Чашка с 

блюдцем» 

рисование мукой 1 

3 «Чайник» рисование мукой 1 

4 «Снеговичок» рисование на мокрой бумаге с солью 1 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Домовёнок Кузя» кляксография, рисование ладошкой, ватной 

палочкой 
1 

2 По морям, по 

волнам 

монотипия, использование трафаретов  1 

3 «Северное сияние» монотипия 1 

4 «Подснежники» рисование цветной солью 1 

МАРТ 

1 «Цветы в вазе» ниткография 1 

2 «Моя семья» кляксография 1 

3 «Рыбки в 

аквариуме» 

монотипия 1 

4 Огонь друг или 

враг 

рисование ладошкой, кляксография 1 

АПРЕЛЬ 

1 «Загадочный 

космос 
монотипия, ниткография 1 

2 «Какого цвета 

весна» 

кляксография, набрызг 1 

3 «Пернатые друзья» рисование ладошкой 1 

4 «Весенние цветы» рисование клеем с солью 1 
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МАЙ 

1 «Салют» кляксография, восковые мелки, 1 

2 «Наш город» набрызг, кляксография 1 

3 «Насекомые» оттиск поролоном, рисование ватной палочкой 1 

4 «Цветущая 

веточка» 

оттиск смятой бумагой, рисование ватной палочкой 1 

 

3. Содержание курса 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно эстетической направленности 

«Нетрадиционная техника рисования» рассчитана для детей среднего дошкольного возраста, 

включает занятия по изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных 

техник рисования, включает предметное, сюжетное, декоративное рисование по замыслу, 

включает необходимое оборудование. 

Методика организации работы детей младшего дошкольного возраста по изобразительной 

деятельности основывается на принципах дидактики: 

• взаимосвязь обучения и развития; 

• наглядность; 

• систематичность 

• доступность; 

• учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Качество детских работ зависит: 

• грамотного методического руководства со стороны взрослого; 

• уровня умственного развития ребёнка, развития представлений, памяти, воображения 

(умения анализировать образец, планировать этапы работы, адекватно оценивать результат 

своего труда и т.д.); 

• степени сформированности у детей конкретных практических навыков и умений работы с 

материалом; 

• развития у ребёнка таких качеств как настойчивость, целеустремлённость, внимательность, 

любознательность, взаимопомощь и др. 

Основные этапы работы: 

1 этап 

«Создание интереса». 

На данном этапе педагог обращает внимание детей на средства выразительности материалов, 

с помощью которых можно передать, например, состояние природы, придать новый образ 

знакомым предметам, расширяет кругозор детей, содействует познанию новых свойств, 

качеств знакомых материалов.  

2 этап 

«Формирование практических навыков и умений». 

Этот этап предусматривает работу по развитию основных практических навыков с 

различными исходными материалами, над развитием замыслов детей, формирование умения 

создавать образ и композицию по образцу, предложенному педагогом. Роль взрослого на этом 

этапе – создать условия для дальнейшего развития интереса, не лишая детей свободы и 

разнообразия в выборе средств. 

3 этап 

 «Собственное творчество» 
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Задача педагога: создать условия для самостоятельности в творчестве, формировать умение 

самостоятельно придумывать и создавать композицию, экспериментировать с разными 

материалами и техниками. 

Виды нетрадиционных техник рисования: 

1)  «Рисование пальчиками» 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета.  

2) «Рисование ладошкой»  

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 

большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 

окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой и левой руками, окрашенными разными цветами.  

3) «Оттиск поролоном» 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка 

из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, кусочки 

поролона. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочка и поролон. 

4) «Оттиск смятой бумагой» 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка 

из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая 

бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке 

с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и 

мятая бумага. 

5) «Печать листьями» 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, листья разных деревьев (желательно опавшие), гуашь, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, 

затем прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. Каждый раз 

берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

6)  «Тычок жесткой полусухой кистью» 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт 

пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, 

держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, заполняется весь 

лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей 

поверхности. 

7)  «Оттиск печатками из овощей» (картофель, кочерыжкой) 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
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Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка 

из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки 

из картофеля. Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и 

мисочка, и печатка. 

8) «Рисование ватной палочкой» 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка 

из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, ватные 

палочки. Способ получения изображения: ребенок рисует методом «тычка» наносит краску на 

лист бумаги. 

9) «Восковые мелки + акварель» 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается не 

закрашенным. 

10) «Монотипия предметная» 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его 

половине рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные). 

После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается 

пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая лист 

после рисования нескольких украшений. 

11)   «Кляксография обычная» 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и выливает 

на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается 

другим листом и прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну половину 

капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, изображение 

рассматривается: определяется, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

12) «Кляксография с трубочкой» 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает 

ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы 

ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. 

Недостающие детали дорисовываются. 

13) «Кляксография с ниточкой» 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

нитка средней толщины. 
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Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. Затем на листе 

бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее конец свободным. После этого 

сверху накладывает другой лист, прижимает, придерживая рукой, и вытягивает нитку за 

кончик. Недостающие детали дорисовываются. 

14) «Набрызг» 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5 х 5 см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, 

который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 

 

4. Организационно – педагогические условия реализации образовательной программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Форма обучения - очная. 

Форма организации образовательной деятельности обучающихся - групповая. 

Основная форма обучения – игровое занятие. 

Время проведения занятий: в течение года 1 раз в неделю 20 минут (с детьми 4 – 5 лет) 

Средства обучения: 

 Часть 1. 

Вводная 

Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, установить контакт 

с детьми. Основные процедуры работы – чтение сказки, игры по темам, слушание мелодий, 

например, «Звуки природы», релаксация, беседы, рассматривание альбомов, картин. 

Часть 2. 

Продуктивная 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё входят 

художественное слово, игры, объяснение материала, показ воспитателя, рассматривание 

иллюстраций, репродукций, направленные на активизацию познавательной деятельности, 

развитие творческих способностей дошкольников. 

Элементы занятий: 

Элементы сказкотерапии с импровизацией – разыгрывание эпизодов, этюдов, основанные на 

упражнениях чувств с помощью мимики, движений, собственной речи. 

Игры на развитие мышления, воображения, памяти. 

Рисование, аппликация, лепка – применяются нетрадиционные техники рисования, используя 

при этом ассортимент практического материала: природного, бросового. 

Музыкальное сопровождение формирует настроение детей, их заинтересованность к процессу 

творчества, развивает музыкальный слух и возможности. Допускается пение, например, 

индивидуальное, подпевание героям. 

Часть 3. 

Завершающая 

Цель этой части закрепление полученных знаний посредством создания индивидуальных и 

коллективных рисунков, совместных сюжетно – ролевых игр. В конце занятий проводится 

анализ деятельности детей.  

Средства обучения  

1. Театр (би – ба – бо), пальчиковый и т.д. 

2. Иллюстрации (картины) 
3. Книги 
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Перечень оборудования (инструментов, материалов и приспособлений) 

 

Наименование оборудования (инструменты, материалы, 

и приспособления) 

Количество 

Листы бумаги любого формата На каждого ребёнка 

Гуашь На каждого ребёнка 

Акварель На каждого ребёнка 

Восковые мелки На каждого ребёнка 

Ватные палочки На каждого ребёнка 

Поролон На каждого ребёнка 

Жесткая кисть На каждого ребёнка 

Коктейльные трубочки На каждого ребёнка 

Обыкновенная соль На каждого ребёнка 

Мыльные пузыри На каждого ребёнка 

Трафареты  На каждого ребёнка 

Ластик На каждого ребёнка 

Нитки На каждого ребёнка 

Формочки  На каждого ребёнка 

Стаканчики На каждого ребёнка 

Салфетки На каждого ребёнка 

Фартуки с нарукавниками На каждого ребёнка 

 

Перечень технических средств обучения 

Перечень технических средств обучения Количество 

Интерактивная доска  1 

Проектор 1 

Ноутбук 1 

Магнитофон 1 
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5. Планируемые результаты освоения программы  

- Создание образов детьми с использованием различных изобразительных материалов и 

техник.   

- Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с возрастом. 

- Развитие интегративных качеств: сравнивают предметы, выделяя их особенности в 

художественно – изобразительных целях; плавно и ритмично изображают формообразующие 

линии; изображают предметы по памяти; используют цвет для создания различных образов; 

создают композиции на листах бумаги разной формы; передают настроение в творческой 

работе; используют разные приёмы нетрадиционного рисования; развёрнуто комментируют 

свою творческую работу. 

- Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе и своих 

возможностях.  

- Организация выставок детских работ для родителей. 

- Тематические выставки в ДОУ. 

- Участие в выставках и конкурсах в течение года. 

 

6. Система оценки результатов образовательной программы 

Для выявления уровня развития творческих способностей детей используется творческое 

задание «Дорисовывание кругов» . 

Цель методики: определить уровень сформированности творческих способностей детей в 

изобразительной деятельности. 

Ребёнку выдают альбомный лист бумаги с нарисованными на нём в два ряда (по 3 круга в 

каждом ряду) кругами одинаковой величины (диаметром 4,5 см). Детям предлагается 

подумать, что это могут быть за предметы, дорисовать и раскрасить их так, чтобы получилось 

красиво. Задания должны в совокупности изображенных образов, имеющих общую основу 

(круг), отразить уровень впечатлений, сложность творческого процесса, уровень развития 

воображения. 

Диагностического задание должно стимулировать творческие способности детей и дать им 

возможность осмысливать, модифицировать и трансформировать имеющийся опыт. 

Продуктивность — количество кругов, оформленных ребенком в образы, и составляет 

количество баллов, полученное ребенком. Так, если в образы оформлялись все шесть кругов, 

то выставляется  оценка 6, если 5, то оценка была 5, и т. д. Все баллы суммируются. Общее 

число баллов позволяет определить процент продуктивности выполнения задания 

воспитанниками всей группы в целом. 

Оригинальность  

1 балл – ребёнок не смог наделить образным решением все круги, задание выполнили не до 

конца и небрежно. 

2 балла – ребёнок наделял образным значением все или почти все круги, но допускал 

буквальное повторение (например, солнце) или оформлял круги очень простыми, часто 

встречающимися в жизни предметами (шарик, мяч, яблоко и т. п.).  

3 балла - ребёнок наделял предмет оригинальным образным содержанием преимущественно 

без повторов (например, яблоко желтое, красное, зеленое или мордочки зверей - заяц, мишка 

и т.п.), или близкого образа.  

Оценивается не только оригинальность образного решения, но и качество выполнения рисунка 

(разнообразие цветовой гаммы, тщательность выполнения изображения: нарисованы 

характерные детали или ребенок ограничился лишь передачей общей формы, а также техника 

рисования и закрашивания). 
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Несмотря на видимую простоту, данная методика является весьма показательной. Обработка 

и анализ полученных результатов позволяют обнаружить различия в уровне развития 

творчества детей. При подсчете количества оригинальных изображений по группе 

учитывается не только индивидуальность образного решения, но и вариативность воплощения 

изображений разными детьми.  

Разработанность образа 

1 балл - дорисовывание с передачей одного признака (либо дорисовывание, либо 

закрашивание);  

2 балла - дорисовывание с передачей нескольких (2-3) признаков;  

3 балла - дорисовывание с передачей более трех признаков.  

К общему баллу может быть добавлен 1 балл, если переданы детали, наиболее ярко 

характеризующие образ. 

Качество выполнения рисунка  

1 балл — использование при закрашивании 1—2 цветов; 

2 балла — использование в рисунках в целом 3—4 цветов;  

3 балла — использование при передаче образов более 4 цветов, выразительное решение в 

целом.  

Далее подсчитывается общее количество баллов, полученное каждым ребенком, всеми детьми 

каждой группы (суммарный балл), затем выводился средний балл для группы (общее число 

баллов, полученное группой, делилось на количество детей в ней).  

Итоги результатов выполнения задания: 

-Высокий уровень – наделяет предметы оригинальным образным содержанием 

преимущественно без повторения одного и того же близкого образа.  

- Средний уровень – наделяет образным значением все или почти все круги, но допускали 

почти буквальное повторение (например, мордочка) или оформляли предметы простыми, 

часто встречающимися в жизни предметами (шарик, мяч, шар и т.д.).  

 - Низкий уровень – не смог наделить образным решением все круги, задание выполнил не до 

конца и небрежно. 

Чтобы выявить уровень развития творческих способностей у детей диагностика Т.С. 

Комаровой была дополнена целенаправленным педагогическим наблюдением. 

Характеристика уровней развития творческих способностей детей 3 лет представлена в 

следующей таблице: 

Диагностика творческих способностей детей 3 лет 

№ 
Имя 

ребёнка 
Продуктивность Оригинальность 

Разработанность 

образа 
Качество Баллы 

У
р
о
в
ен

ь
 

1.       С 

Н 

В 
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