


Пояснительная записка 

           

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

           

Уровень программы: стартовый.  

            

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Музыкальная каруселька» направлена на 

формирование у детей познавательного и личностного развития. Особое место 

в процессе занимают музыкальные занятия, на которых обучающиеся имеют 

возможность реализовать свою фантазию и воображение. Данный фактор 

является одним из важнейших в формировании креативного мышления и 

творческих навыков.  Для занятия песенным творчеством необходима особая 

эмоциональная атмосфера.  Программа развивает  детей в области 

музыкальной деятельности, народного творчества, русской народной сказки; 

предусматривает приобщение детей к музыкальной культуре, к песенному и 

музыкально-игровому творчеству, к сказке. Сказка – это мир фантазии, 

переплетённый с реальностью. 

      В настоящее время перед нами стоит задача приобщить детей к книге, 

воспитывать интерес к ней. Для решения данной проблемы выбрана работа по 

ознакомлению со сказками, так как сказки прочно вошли в детский быт 

малыша, и по своей сущности сказка вполне отвечает природе маленького 

человека, близка его мышлению, представлению. Она формирует не только 

память, интеллект, но и воображение, нравственное и духовное лицо каждого 

из нас. Именно доступный язык сказки дети понимают легче, чем пресную 

речь взрослого. О роли и значении сказок в формировании положительных 

качеств характера и психических процессов для детей дошкольного возраста 

написано много.    

Роль сказок в воспитании детей многогранна. Во-первых, они развивают 

воображение, склоняют к фантазированию. Также они развивают правильную 

речь, учат отличать добро и зло. Рассказывая ребенку сказку, мы развиваем 

его внутренний мир. Сказка формирует основы поведения, общения. 

Развивает воображение и творческий потенциал. Упражнения на развитие 

речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка. 

Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок 

помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности 

движений. Театрализованные игры и инсценировки позволяют ребятам с 

большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и 

оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, 

общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их 

публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир.   

Чтобы понять сказку, нужно уметь фантазировать, воображать. Чтобы 

понять музыку, тоже нужны фантазия и воображение. Таким образом, сказка и 

музыка имеют точки соприкосновения в их восприятии. Поэтому сказка может 

помочь научиться воспринимать музыку. 



         Новизна программы: Программа определяет  обучение песенному  и 

музыкальному творчеству, знакомит детей с русской народной сказкой.  

Одним из новых подходов к обучению является интегрированная 

образовательная деятельность. Во время интегрированной деятельности 

объединяются в нужном соотношении в одно целое элементы музыкального 

развития, элементы развития речи в работе со сказкой и игровой деятельности, 

удерживая при этом внимание детей разных темпераментов на максимуме.  

Сказка, являясь важным средством умственного развития ребёнка, развивает 

его фантазию, а музыка вводит ребёнка в «мир добра».  

Одним из важных направлений программы является работа с 

родителями. Для достижения желаемого результата ведётся постоянный 

заинтересованный диалог с семьей. Родители получают информацию от 

педагогов, рекомендации, пожелания. Это значительно повышает 

результативность образовательной деятельности. Программа подчеркивает 

ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников.             

    

          Отличительные особенности:  
Педагогическая практика позволяет сделать вывод, что дети 5-6 лет 

слабо знакомы с жанром русской народной сказки. Для решения данной 

проблемы   нужно знакомить детей с русским народным творчеством и 

русскими народными сказками. Поэтому в программе «Музыкальная 

каруселька» в области речевого развития используются приемы работы с 

таким литературным жанром, как сказка, пополнение литературного багажа 

русскими народными сказками, совершенствование исполнительских навыков 

в постановке музыкальных инсценировок, подражание положительным 

сказочным персонажам, формирование умений сочинять короткие сказки на 

заданную тему. «Сказка – это зёрнышко, из которого прорастает 

эмоциональная оценка ребёнком жизненных явлений» (В. А. Сухомлинский).  

 

Адресат программы: программа актуальна для детей 5-6 лет, не 

посещающих дошкольные учреждения; прием производится по желанию 

родителей (законных представителей), при наличии их заявления. 

Наполняемость групп: 8 – 10 человек.  

В группы принимаются все дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний, не имеющие специальной подготовки и навыков.  

В возрасте 5-6 лет у детей более сильной становится потребность в 

друзьях, стремление к самостоятельности, активизируется любознательность, 

резко возрастает интерес к окружающему миру. Ребёнок начинает понимать 

чувства других людей и сопереживать. В этом возрасте ребёнок живёт в мире  

игр,  сказок, фантазий, мечтаний, где он получает возможность стать главным 

героем, добиться недостающего признания. 

 

     



           Формы и методы организации образовательного процесса.  

   В основе образовательного процесса по программе «Музыкальная 

каруселька» лежат педагогические технологии сотрудничества и сотворчества, 

умение работать в коллективе, игровые технологии, а также методы развития 

познавательной активности детей: игровые и проектные. Игровой метод 

является одним из основных методов, применяемых в период раннего 

развития, предусматривает использование разнообразных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими. Чаще всего игровой метод 

включает в себя разнообразные действия с игрушками, игровыми 

материалами, имитацию действий и движений, элементы соревнования, 

прятанья и поиска предметов. Игра на этом этапе является не только методом, 

но и формой организации педагогического процесса, основным видом 

деятельности. Проектирование, включенное в педагогический процесс, так же, 

как и игра – как вид деятельности, форма и метод организации учебного 

процесса, способствует развитию самоощущения, самовыражения и 

овладению другими видами деятельности. 

 

 Основные формы деятельности:   

 

  Формы организации деятельности детей на занятии:  

- индивидуальная; 

- групповая; 

- коллективная.  

 

  Основные формы проведения занятий: 

- театральные постановки; 

- утренники; 

- беседы; 

- концерты, конкурсы; 

- игры, праздники, соревнования. 

- игра-путешествие; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- игра-сказка; 

- игра-спектакль. 

 

    Методы и технологии работы: 

- «Учебный диалог»; 

- «Культурологический подход к обучению»; 

- «Через игру - к творчеству»; 

- «Проблемное обучение»; 

- «Малые группы в образовательном процессе»; 

- «Интерактивные»;  

- «Здоровье сберегающие технологии»; 

- «Компьютерные и мультимедийные технологии». 

 



 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Объём программы - 80 ч.  

Темы разделов учебного плана программы сквозные.         

 

  Цель программы –  повышение интереса детей к народной сказке и 

песенному творчеству, развитие их музыкальных, познавательных, речевых, 

театрализованных, художественно - эстетических, творческих и двигательных 

умений на материале любимых сказок.  Воспитание эстетически развитых 

детей, умеющих воспринимать содержание музыкального произведения, 

содержание сказки, проникаться их настроением, мыслями, чувствами.  

 

 

          Задачи: 

          Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

          

 Обучающие: 

- учить  исполнять песни под минусовую фонограмму, петь громко, чётко 

проговаривая слова, не выкрикивать; 

- формировать певческие умения и навыки выразительного исполнения; 

- расширять кругозор обучающихся посредством прослушивания народных 

сказок, музыкальных произведений, просмотра спектаклей; 

 

 Развивающие: 

-   развивать творческие способности; творческое отношение к музыке, прежде 

всего, в такой доступной для детей деятельности, как передача образов в 

музыкальных играх и хороводах;  

-  поддерживать желание и развивать умение слушать музыку; 

- развивать музыкально-двигательное творчество, использовать средства 

выразительности в музыкальных играх; 

- содействовать развитию мотивационной сферы: формированию стремления 

подражать положительным героям сказок; 

- создавать условия для активного включения детей в речевую, музыкальную, 

художественную, игровую деятельность, связанную с образным строем и 

сюжетом сказки;  

- поддерживать проявления индивидуальности  и элементы импровизации в 

ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании;  

- развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и в 

жизни, умение делать нравственный выбор; 

- развивать эстетический вкус, фантазию, художественную и музыкальную 

память. 

 

 Воспитательные:   

- воспитать музыкальный вкус; 



 - воспитывать любовь к народным сказкам; 

 - воспитывать навыки доброжелательного, внимательного, заботливого 

поведения, стремление делиться впечатлениями от услышанного, увиденного, 

прочувствованного, потребность радовать близких результатами своего труда; 

- воспитывать коммуникативные навыки общения (умение уступать, помогать 

друг другу и с благодарностью принимать помощь);  

- воспитывать терпение, усидчивость, милосердие, отзывчивость, 

общительность, дружелюбие, скромность, самостоятельность; 

- воспитывать трудолюбие, привычку работать старательно и аккуратно, 

доводить начатое до конца, с уважением относиться к результатам чужого и 

своего труда; 

- совершенствовать эмоциональную сферу детей: умение сопереживать и 

понимать эмоциональное состояние другого человека; 

- способствовать формированию нравственных качеств. 

 

Планируемые результаты. 

Образовательный потенциал программы позволит дать следующие 

результаты: 
 

Предметные   

         В результате обучения  ребёнок:  

- получит первоначальное представление о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии;  

- научится слушать музыку; 

- научится воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- овладеет элементарными музыкальными понятиями;  

- получит практические навыки исполнения песен; 

- получит навыки двигаться под музыку; 

- овладеет понятиями звучания голоса: громко — тихо, быстро — медленно, 

весело — грустно; 

- будет знать музыкальные народные инструменты (металлофон, ксилофон, 

маракасы, бубен, барабан, ложки, погремушки); 

- познакомится с русской народной сказкой; 
 

     Метопредметные   

         Ребёнок:  

- получит представление о роли песни в жизни людей; 

- научится высказывать свое отношение к героям прочитанных и 

прослушанных произведений, к их поступкам; 

- научится оформлять свои мысли в устной форме; 

- научится высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги;  



- научиться оценивать результаты своей работы на занятии и деятельности 

всей группы;  

- научиться работать в паре, группе; выполнять небольшие роли.  

 

          Личностные 

Ребёнок: 

- научится давать оценку своим поступкам и поступкам других детей; 

- научится выражать свои эмоции, эмоционально проживать текст; 

- будет понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- будет обучен правилам поведения и общения с другими ребятами;   

- научится доброжелательно относится к товарищам;  

- будет воспитано уважение к коллективной жизни; 

- овладеет морально-волевыми и нравственными качествами. 

 

Средство достижения этих результатов – тексты сказок, песен, вопросы и 

задания к ним; просмотр видеофильмов и их обсуждение. 

                               

                                             Учебный план. 

 
 «Музыкальная каруселька» 80 час. 

1 «Мы вам рады!»- 

праздник открытия 
          1            -             1 Беседа. 

Дидактическая 

игра 

2 Вводное занятие           1           1             - Собеседование 

3 Музыка и музыканты           3          1,5           1,5 Опрос 

4 Песенное творчество          43           15           28 Творческая работа 

5 Танцевальное 

творчество 

«Заплясали наши 

ножки» 

         8            3            5 Групповые оценки 

6 Музыкальная сказка          12          6          6 Творческая работа 

7 Шумовой оркестр 

(знакомство с 

народными 

инструментами) 

          7           3,5           3,5 Творческая работа 

Игровые тесты 

8 Тематический час           4            -            4 Беседа 

9 Итоговое занятие 

«Выпускной бал».    

          1            -            1 Творческий отчёт 

 Всего часов:          80          30          50  

                              

 

 

 

 

 

 

 



                                  Содержание программы. 

 

 

Тема 1. Раздел 1. 

«Мы вам рады!»- праздник открытия  объединения. 

Встреча-праздник для детей и родителей. Экскурсия - «кругосветка» по ЦТ. 

Сбор сведений об учащихся и родителях. Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка. 

 

Тема 2. Раздел 2. 

Вводное занятие.  

Теоретическое занятие (1час): знакомство с рабочим местом. Знакомство со 

знаниями и умениями учащихся. Техника безопасности. Игра «Найди себе 

место». «Музыка в нашей жизни» - беседа. Игра «Птицы-птенчики». 

Прослушивание детских песен В. Шаинского. Игра «Чья песенка?». 

 

Тема 3. Раздел 3. 

«Здравствуй, песенка».  

Теоретическое занятие (0,5 час): беседа о музыке, о песнях, о звуках разного 

происхождения. Прослушивание песни В. Шаинского «Улыбка». 

Практическое занятие(0,5часа): Дидактическая игра «Курица-циплята», «Кто 

самый наблюдательный». Пение разнохарактерных песен (по определению 

самих детей). 

 

Тема 4. Раздел 3. 

«Шумовые и музыкальные звуки».  

Теоретическое занятие (0,5часа): прослушивание А. Островского: «Звуки 

музыки». определение на слух звуков разного происхождения и показ 

иллюстраций. Знакомство с ударно-шумовым музыкальным инструментом – 

погремушка. 

Практическое занятие (0,5часа): «Пляска с погремушками» Е. Вилькорейской. 

Разучивание движений по кругу под музыку с ритмическими хлопками-

шлепками. Игра «Зайцы и медведь», «Покажи одинаковое». 

 

Тема 5. Раздел 3. 

«Музыка и музыканты».  

Теоретическое занятие(0,5часа): просмотр музыкального мультфильма 

«Бременские музыканты», учить внимательно смотреть и слушать, различать 

разное настроение музыки (грустное, весёлое). 

Практическое занятие (0,5 часа): «Веселый оркестр» (звуковой плакат) - 

знакомство с музыкальными инструментами. Игра «В лесу», «Отгадай слово». 

Прослушивание песни Т. Попатенко «Веселый музыкант» с имитацией игры 

на музыкальных инструментах. «Танец с листочками»  (муз. С. Майкапара). 

 



 

Тема 6. Раздел 4. 

 

«Осенний листопад».  

Теоретическое занятие (1час): слушание музыки из цикла «Времена года» 

Вивальди «Осень», Т. Попатенко «Листопад», Шаинского «Белые кораблики». 

Игра «Времена года», «К нам пришли гости». Чтение детского рассказа 

«Синие листья» 

 

Тема 7. Раздел 4. 

«Осенний листопад».  

Практическое занятие(1час): слушание произведения П.И. Чайковского 

«Сентябрь». Разучивание песни В. Шаинского «Дождь пойдёт по улице». 

Учить петь дружно, без крика. Музыкально – ритмические движения «Ходим 

– бегаем», «Потопаем-похлопаем». Игра «Где мои детишки», «Маски». 

 

Тема 8. Раздел 4. 

«Осенний листопад». 

Практическое занятие (1час): слушание музыки Кикто «Улетают журавли». 

Продолжить разучивать песню В. Шаинского «Дождь пойдёт по улице». 

Учить петь дружно, без крика. Музыкально–ритмические движения «Ходим – 

бегаем», «Потопаем-похлопаем». Игра «Кто в домике живёт?», «Чья песня?». 

 

Тема 9. Раздел 6. 

«Музыкальная сказка».  

Теоретическое занятие (0,5час): слушание музыкальной русской народной 

сказки «Теремок». Приучать внимательно смотреть и слушать, различать 

разное настроение музыки (грустное, весёлое, злое). 

Практическое занятие (0,5час): Игра «Вопрос-ответ», «Кто за кем», «Найди 

пару для сказочного героя 

 

Тема 10. Раздел 4. 

Песенка «Во поле берёза   стояла". 

Теоретическое занятие (1час): слушание произведения П. Чайковского 

«Октябрь», Е. Крылатова «Ласточка». Игра «Чья песенка?», «К нам пришли 

гости», «Расскажи сказку по картинке».  Пляски с погремушками. Подвижная 

игра «Волк и овцы». 

 

Тема 11. Раздел 4. 

Песенка «Во поле берёза стояла».  

Практическое занятие (1час): разучивание русской народной песни «Во поле 

берёза стояла». Игра «Подумай и отгадай», «Я начну, а ты продолжи». Пляски 

с погремушками. Подвижная игра «Волк и овцы». 

 

 



Тема 12. Раздел 4. 

Песенка «Во поле берёза стояла».  

Практическое занятие (1час): продолжить разучивание русской народной 

песни «Во поле берёза стояла». Пляски с погремушками. Игра «Где мои 

детки?», «Собери из частей», «Волшебный кубик». 

 

Тема 13. 

Песня «Осенние мелодии». Раздел 4. 

Теоретическое занятие (1час): слушание произведения П.И. Чайковского 

«Времена года». Прослушивание русской народной мелодии в обработке В. 

Фере «Дождик», «Осенняя песенка» (муз. Александрова, сл. Н. Френкель). 

Игра «Кто в домике живёт?», «Шляпа фокусника». Подвижная игра «Третий 

лишний». 

 

Тема 14. 

Песня «Осенние мелодии». Раздел 4. 

Практическое занятие (1час): слушание песни Шаинского «Дождь пойдёт по 

улице». Повторение песни «Во поле берёза стояла», учить петь дружно, без 

крика. Развивать навыки интонирования. Ритмические движения «Листочки 

кружатся» (русская народная мелодия). Игра «К нам пришли гости», «Кто 

лишний», «Большой-маленький». 

 

Тема 15. 

Песня «Осенние мелодии». Раздел 4. 

Практическое занятие (1час): прослушивание песни Шаинского «Белые 

кораблики». Повторение разученных песен. Ритмические движения «Листочки 

кружатся» (русская народная мелодия). Подвижная игра «День-ночь». Игра 

«Отгадай слово», «Цветные кружочки». 

 

Тема 16. 

«Музыка о животных». Раздел 4. 

Теоретическое занятие (1час): слушание русской народной песни «Лиса по 

лесу ходила», Л. Лядовой «Зайчик», Е. Тиличеевой «Медведь», Д. Б. 

Кобалевского «Ёжик», «Песня белочки». Игра «Птицы-птенчики». «Кто как 

кричит», «Кто лишний». 

 

Тема 17. 

«Музыка о животных». Раздел 4. 

Практическое занятие (1час): слушание песен «Два кота», В. Шаинский 

«Пропала собака», пение русской народной песни «Два весёлых гуся», игра 

«Кто каким голосом поет?»; инсценировка стихотворения С. Маршака «Где 

обедал воробей» под музыку Г. Галынина «В зоопарке». Знакомство с 

народными инструментами – ложками. Музыкально-ритмические движения 

«Танец с ложками». 

 



Тема 18. 

«Шумовой оркестр». Раздел 7. 

Теоретическое занятие(0,5часа): слушание произведения П.И. Чайковского  

«Ноябрь», «Болезнь куклы», «Новая кукла». Л. Бетховена «Весело – грустно». 

Знакомство с ударным музыкальным инструментом -  барабаном. 

Практическое занятие (0,5часа): музыкально – ритмические движения 

«Деревья качаются», «Солнышко и дождик» (сл. А. Барто, муз. Раухвергера). 

Игра на барабане «Бей барабан»; беседа, просмотр иллюстраций. 

 

Тема 19. 

«Музыкальная сказка». Раздел 6. 

Теоретическое занятие(0,5часа): просмотр русской народной сказки «Три 

медведя», учить внимательно смотреть и слушать, делать анализ сказки. 

Практическое занятие (0,5час): Игра «Вопрос-ответ»; «Найди пару для 

сказочного героя»; «Дай характеристику героям сказки», «Сказочная 

путаница». 

 

Тема 20. 

«Шумовой оркестр». Раздел 7.  

Теоретическое занятие(0,5часа): слушание музыкального произведения П.И. 

Чайковского «Зима».   

Практическое занятие (0,5часа): Ритмические движения под погремушки, под 

ложки, под дудочку. Подвижная игра «Похлопаем-потопаем». Игра «Расскажи 

по картинке». Игра на дудочке, «Поиграем ложками», пляски с 

погремушками. Русские народные напевы «Только солнышко взойдёт».  

 

Тема 21. 

Песенка «Утята». Танец «Утят». Раздел 5. 

Теоретическое занятие (1час): слушание музыки Е. Крылатова «Упрямые 

утята». Обсуждение содержания. Игра «Кто в домике живёт?», «Угадай 

сказку», «Чья песенка?».  Подвижная игра «Похлопаем-потопаем. 

 

Тема 22. 

Песенка «Утята». Танец «Утят». Раздел 5. 

Практическое занятие (1час): разучивание французской народной песни–танца 

«Утят» с ритмическими повторами. Игра «Гуси-утки», «Кто самый 

наблюдательный», «Из какой сказки?».  Подвижная игра «Кутерьма». 

 

Тема 23. 

«Шумовой оркестр». Раздел 7. 

Теоретическое занятие (0,5 часа): прослушивание «Петушок и кукушка» М. 

Лазарева; «Птица и птенчики» Е. Тиличеевой. Знакомство с ударным 

музыкальным инструментом - бубном. 

Практическое занятие (0,5часа): «Громче – тише в бубен бей», «Две дудочки» 



- учить различать звук по высоте. «Барабан и дудочка» - сравнить звучание. 

Танец с погремушками, ритмическая зарядка. Игра «Шумовой оркестр», 

«Найди сказочных героев». 

 

Тема 24. 

«Музыкальная сказка». Раздел 6. 

Теоретическое занятие (0,5часа): слушание П. И. Чайковского «Нянина 

сказка». Музыкальная сказка «Про черепаху и львёнка». 

Практическое занятие (0,5час): Игра «Вопрос-ответ»; «Найди пару для 

сказочного героя», «Дай характеристику героям сказки», «Отгадай слово». 

 

Тема 25. 

«Зимняя палитра». Раздел 4. 

Теоретическое занятие (1час): слушание Свиридова «Зима пришла», П. 

Чайковского «Декабрь», «Зимнее утро», Т. Попатенко «Будет горка во дворе», 

игра «Расскажи по описанию».                                                                                                                           

 

Тема 26. Раздел 4. 

«Зимняя палитра».  

Практическое занятие (1час): разучивание и пение песен «В лесу родилась 

ёлочка», «Зимняя песенка» М. Красева, «Ёлка», «К нам приходит Новый год» 

Е. Тиличеевой. Учить слушать, узнавать и петь знакомые песни. Музыкальная 

игра под русскую народную мелодию «Упражнение со снежинками», игра 

«Что изменилось?». 

 

Тема 27. Раздел 4. 

«Зимняя палитра».  

Практическое занятие (1час): пение песен «В лесу родилась ёлочка», «Зимняя 

песенка» М. Красева, «Ёлка», «К нам приходит Новый год» Е. Тиличеевой. 

Учить слушать, узнавать и петь знакомые песни. Музыкальная игра под 

русскую народную мелодию «Упражнение со снежинками». Игра «Собери из 

частей». 

 

Тема 28. 

«Музыкальная сказка». Раздел 6. 

Теоретическое занятие(0,5часа): просмотр музыкальной сказки «Три 

поросёнка», учить внимательно смотреть и слушать, учить детей различать: 

добро – зло; правда – ложь; хорошо – плохо; быть отзывчивыми. Дать 

характеристику каждому поросёнку. 

Практическое занятие (0,5час): Игра «Вопрос-ответ»; «Найди пару для 

сказочного героя». Сказочная викторина. 

 

Тема 29. 

«Шумовой оркестр». Раздел 7. 

Теоретическое занятие (0,5часа): слушание произведения «Тихо- громко» 



(муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского); «Тихие и громкие звоночки» (муз. 

Р. Рустамовой, сл. Ю. Островского); вальс Д. Кабалевского «Тихо – громко».  

«Январь» П. Чайковского. Знакомство с древнейшим ударно-шумовым 

музыкальным инструментом -  маракасами. 

Практические занятия (0,5часа): Игра на бубне, ложками, погремушками, на 

дудочке. Ритмические движения под музыку С. Прокофьев «Марш», М. 

Глинка «Полька», П. Чайковский Вальс». Игра «Шумовой оркестр». 

 

Тема 30. Раздел 5. 

«Заплясали наши ножки».  

Теоретическое занятие (1час): слушание произведения А. Вивальди «Зима»; П. 

И. Чайковского «Вальс снежных хлопьев»; песня В. Шаинского «Снежинки». 

Пляски под шумовые музыкальные инструменты. Игра «Догони». 

 

Тема 31. 

«Заплясали наши ножки». Раздел 5. 

Практическое занятие (1час): «Новогодний марафон» - повторение 

новогодних песен, танец вокруг ёлки «В лесу родилась ёлочка», «Медведи 

пляшут» М. Красева, «Танец снежинок» А. Жилина, «Танец петрушек» А. 

Даргомыжского, «Новогодний хоровод» С. Шнайдера. Игра «Кто лишний?». 

 

Тема 32. 

«Заплясали наши ножки». Раздел 5. 

Практическое занятие (1час): повторение новогодних песен, танец вокруг ёлки 

«В лесу родилась ёлочка», «Медведи пляшут» М. Красева, «Танец снежинок» 

А. Жилина, «Танец петрушек» А. Даргомыжского, «Новогодний хоровод» С. 

Шнайдера. Игра «Шумовой оркестр». «Найди сказочных героев». 

 

Тема 33. 

«Новогодний хоровод». Раздел 4. 

Теоретическое занятие (1час): слушание произведения А. Островского 

«Хорошо, что снег пошёл»; «Шествие гномов» Э. Грига. Прослушивание 

«Новогодней песенки» из мультфильма «Маша и Медведь». Игра «Чудесный 

мешочек», «Помоги герою найти свою сказку». 

 

Тема 34. 

«Новогодний хоровод». Раздел 5. 

Практическое занятие (1час): повторение новогодних песен, хоровод «В лесу 

родилась ёлочка», «Медведи пляшут» М. Красева, «Танец снежинок» А. 

Жилина, «Танец петрушек» А. Даргомыжского, «Новогодний хоровод» С. 

Шнайдера. Игра «Три поросёнка», «Раскрась по описанию». 

                                            

Тема 35. 

«Музыкальная сказка». Раздел 6. 

Теоретическое занятие(0,5часа): просмотр музыкальной народной сказки 



«Заячья избушка», учить внимательно смотреть и слушать, развивать у детей 

отзывчивость, дать характеристику каждому герою сказки. 

Практическое занятие (0,5час): игра «Вопрос-ответ». Сказочная викторина. 

«Найди пару для сказочного героя».  

 

Тема 36. 

«Музыкальная сказка». Раздел 6. 

Теоретическое занятие (1час): прослушание песни Е. Крылатова «Кабы не 

было зимы», музыкальное произведение Э. Грига «В пещере горного короля», 

сказка Э. Успенского «Трое из Простоквашино». Игра «Узнай сказку», «Найди 

ошибку». Охарактеризовать каждого героя. 

 

Тема 37. 

Песня «Дружба крепкая». Раздел 4. 

Теоретическое занятие (1час): прослушивание песни В. Богатырёва «Песенка 

про дружбу» из мультфильма «Маша и Медведь», В. Шаинский «Когда мои 

друзья со мной», «Если с другом вышел в путь». Игра «Разрезные картинки», 

«Угадай сказку». 

 

Тема 38. 

Песня «Дружба крепкая». Раздел 4. 

Практическое занятие (1час): разучивание песни «Дружба крепкая». 

Воспитывать у детей чувство дружбы, дружеские отношения и уважение друг 

к другу. Игра «Раскрась героев сказки», «Опиши героя». 

 

Тема 39. 

Песня «Дружба крепкая». Раздел 4. 

Практическое занятие (1час): продолжить разучивание песни «Дружба 

крепкая». Воспитывать у детей чувство дружбы, дружеские отношения и 

уважение друг к другу. Игра «Шкатулка со сказками», «Да-нет». Подвижная 

игра «Третий лишний». 

 

Тема 40. 

Песня «Пусть бегут неуклюже». Раздел 4. 

Теоретическое занятие (1час): слушание произведений П. И. Чайковского 

«Апрель», «Вальс цветов». «Веснянка» (украинская народная песня). 

Шаинский «Белые кораблики», «Пусть бегут неуклюже». Игра «Расколдуй», 

«Шумовой оркестр». 

 

Тема 41. 

Песня «Пусть бегут неуклюже» Раздел 4. 

Практическое занятие (1час): разучивание и пение песни Шаинского «Пусть 

бегут неуклюже». Ритмические повторы под песню «Утята». Игра «Поиграем 

в сказку», «Шляпа фокусника», «Шумовой оркестр». 

 



Тема 42. 

Песня «Пусть бегут неуклюже». Раздел 4. 

Практическое занятие (1час): продолжить разучивание песни Шаинского 

«Пусть бегут неуклюже». Ритмические повторы под песню «Утята». Игра 

«Узнай героя по описанию», «Разрезные картинки». 

Тема 43. 

Песня «Будущий солдат». Раздел 4. 

Теоретическое занятие (1час): слушание музыки разных стилей М. Юцевич 

«Марш», С.Рахманинов «Итальянская полька», А. С. Даргомыжский. 

«Меланхолический вальс» с различным ритмическим сопровождением. Игра 

«Назови сказку по главному герою», «Отгадай», «Шумовой оркестр». 

 

Тема 44. 

Песня «Будущий солдат». Раздел 4. 

Практическое занятие (1час): разучивание песни ко Дню защитника 

Отечества. «Будущий солдат». Учить петь с интонацией, чётко проговаривая 

слова. «Марш» (муз. В. Тиличеевой, сл. Ю. Островского). Учить движениям 

под марш. Игра «Отгадай загадку», «Чья песенка?», «Шумовой оркестр». 

 

Тема 45. 

«Музыкальная сказка». Раздел 6. 

Теоретическое занятие (0,5час): просмотр музыкальной русской-народной 

сказки «Волк и семеро козлят», учить внимательно смотреть и слушать, 

сопереживать. Дать характеристику персонажам. 

Практическое занятие (0,5час): игра «Вопрос-ответ»; «Найди пару для 

сказочного героя». Просмотр цветных иллюстраций к сказке. 

 

Тема 46. 

Песня «Мы солдаты». Раздел 4. 

Теоретическое занятие (1час): слушание песни В. Карасёва «Брат - солдат», 

«Марш» (муз. Т. Ломовой). Русская народная песня «Солдатушки бравы 

ребятушки». Игра «Мы- солдаты!», «Кто первый», «Закончи предложение». 

 

Тема 47. 

Песня «Мы солдаты». Раздел 4. 

Практическое занятие (1час): разучивание и пение песни «Мы - солдаты» (муз. 

Ю. Слонова, сл. В. Малкова), вспомнить песню «Будущий солдат». Учить петь 

естественным голосом, без крика, эмоционально, выразительно. «Бей барабан» 

- учить маршировать под бой барабана. Игра «Поиграем в сказку», «Шумовой 

оркестр». 

 

Тема 48. 

Песня «Мы солдаты». Раздел 4. 

Практическое заняти (1час): продолжить разучивание песни «Мы - солдаты» 



(муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова). Учить петь естественным голосом, без 

крика, эмоционально, выразительно. «Бей барабан» - учить маршировать под 

бой барабана, бубна. Игра «Чья песенка?», «Шляпа фокусника», «Шумовой 

оркестр». 

 

Тема 49. Раздел 8. 

Тематический час в День Защитника Отечества 

«Будущий солдат». 

Теоретическое занятие (0,5часа): слушание гимна РФ (муз. А. Александрова). 

Беседа о защитниках Отечества. В. Шаинский «Про папу». 

Практические занятия(0,5часа): пение песен «Мы – солдаты», «Будущий 

солдат». Развивать эстетические чувства. Чтение стихов. Игра «Нарисуй 

картинку», «Отгадай загадку». 

 

Тема 50. 

Песенка «Пожелание маме». Раздел 4. 

Теоретическое занятие (1час): слушание произведения П.И. Чайковского 

«Времена года» «Весна». З. Левиной «Пришла весна», песня В. Шаинского «Я 

у мамы умница». Игра «Найди по силуэту», «Отгадай-ка!», «Помоги маме». 

 

Тема 51. 

Песенка «Пожелание маме». Раздел 4. 

Практическое занятие (1час): разучивание и пение песни «Пожелание маме». 

Учить петь эмоционально, не выкрикивать. Ритмические движения. Учить 

менять движения со сменой музыки. Игра «Расскажи по иллюстрациям», 

«Шумовой оркестр», «Помощница».    

 

Тема 52. 

Песенка «Пожелание маме». Раздел 4. 

Практическое занятие (1час): пение песни «Пожелание маме». Учить петь 

эмоционально, не выкрикивать. Ритмические движения. Учить менять 

движения со сменой музыки. Игра «Я у мамы умница», «В магазин», 

«Шумовой оркестр».     

 

Тема 53. 

Тематический час «Весенний букет для 

мамы». Раздел 8. 

Практическое занятие (1час): беседа о женском дне; кто как поздравит маму, 

воспитывать любовь к маме, бабушке, сестре. Просмотр музыкального 

мультфильма «Мама для мамонтёнка». Беседа. Чтение стихов о маме. Рисунок 

маме. Выставка рисунков «Весенний букет для мамы». 

 

Тема 54. 

«Шумовой оркестр». Раздел 7. 



Теоретическое занятие (0,5час): слушание музыкального произведения А. 

Вивальди «Весна». Знакомство с ударным музыкальным инструментом - 

деревянными ложками. 

Практическое занятие (0,5час): игра на бубне, ложками, в барабан, на дудочке, 

погремушками, маракасами. Ритмические движения под музыку: С. 

Прокофьев «Марш», М. Глинка «Полька», П. Чайковский «Вальс». Игра «К 

нам пришли гости». 

 

Тема 55. Раздел 6. 

«Музыкальная сказка». 

Теоретическое занятие(0,5часа): просмотр музыкальной народной сказки 

«Мама для мамонтёнка», поговорить о добрых делах, дать характеристику 

героям сказки. 

Практическое занятие (0,5час): игра «Вопрос-ответ»; «Найди пару для 

сказочного героя», «Угадай сказку». 

 

Тема 56. Раздел 4. 

«Весенняя капель».  

Теоретическое занятие (1час): слушание произведения П. И. Чайковского 

«Март». Прослушивание песенок «Мамин праздник» Ю. Гурьева; «Самая 

хорошая» В. Иванникова. Игра «Подумай-отгадай», «Я назову, а вы 

продолжите», «Сказочные зайцы». 

 

Тема 57. Раздел 4. 

«Весенняя капель».  

Практическое   занятие (1час): разучивание песни Куликовой «Пожелание 

маме». Зарядка под музыку с ритмическими повторами. Игра «Птицы-

птенчики», «Найди ошибку», «Шумовой оркестр», «Я начну, а ты продолжи». 

 

Тема 58. Раздел 4. 

«Весенняя капель».  

Практическое   занятие (1час): продолжить разучивание песни Куликовой 

«Пожелание маме». Зарядка под музыку с ритмическими повторами. Игра 

«Кто за кем?», «Помоги маме», «Помощники», «Кто первый». 

 

Тема 59. Раздел 4. 

Песенка «А я по лугу».  

Теоретическое занятие (1час): слушание произведения П. И. Чайковского 

«Апрель», П. Чайковского «Песня жаворонка», песня В. Шаинского «Облака». 

Игра «Найди пару», «Цветные кружочки», «Шумовой оркестр». 

 

Тема 60. Раздел 4. 

Песенка «А я по лугу». 

Практическое занятие (1час): разучивание русской народной песни «А я по 

лугу».  Пляски с погремушками, ложками, под бубен. Игра «Шумовой 



оркестр», «Поиграем в репку». 

 

Тема 61. Раздел 4. 

Песенка «А я по лугу».  

Практическое занятие (1час): продолжить разучивание русской народной 

песни «А я по лугу».  Пляски с погремушками, ложками, под бубен. Игра 

«Шкатулка со сказками», «Расколдуй», «Кто лишний?». 

 

Тема 62. Раздел 6. 

«Музыкальная сказка». 

Теоретическое занятие(0,5часа): просмотр музыкальной русской-народной 

сказки «Гуси-лебеди», учить внимательно смотреть и слушать, поговорить о 

смелости и трусости, самообладании, бесстрашии, умении вести себя 

достойно в критических ситуациях, дать характеристику героям сказки. 

Практическое занятие (0,5час): игра «Вопрос-ответ». «Найди пару для 

сказочного героя». 

 

Тема 63. Раздел 5. 

Песня «Летка – Енька». Танец. 

Теоретическое занятие (1час): слушание песни «Летка – Енька». Игра 

«Шумовой оркестр», «Песенный марафон», «Кто самый наблюдательный?». 

 

Тема 64. Раздел 5. 

Песня «Летка – Енька». Танец. 

Практическое занятия (1час): разучивание песни «Летка – Енька» и танца с 

ритмическими повторами. Игра «Докончи», «Помоги герою найти сказку». 

 

Тема 65. Раздел 8. 

Тематический час ко дню космонавтики «Он сказал, поехали!». 

Практическое занятие (1час): беседа о космосе с показом иллюстраций, о 

первом космонавте, загадыванием загадок, чтением стихов. X. Леммик 

«Сигналы из космоса» - слушание   и обсуждение музыки, песня Т. Попатенко 

«Принимай, Луна, гостей», А. Рыбникова «Лунная песня». Выставка рисунков 

«Всё о космосе». 

 

Тема 66. Раздел 6. 

«Музыкальная сказка». 

Теоретическое занятое (0,5час): прослушивание песни «Добрый жук». 

Просмотр музыкальной сказки «Муха-цокотуха». 

Практическое занятие (0,5час): игра «Вопрос-ответ»; «Найди пару для 

сказочного героя». Дай характеристику героине сказки. 

 

Тема 57. Раздел 7. 

«Шумовой оркестр». 

Теоретическое занятие (0,5час): знакомство с ударным музыкальным 



инструментом - ксилофоном. 

Практическое занятие(0,5час): игра на ксилофоне, игра «Громче – тише в 

бубен бей», пляски с погремушками, игра на барабане «Бей барабан», игра на 

дудочке, «Поиграем ложками». Русские народные напевы «Только солнышко 

взойдёт»; повторение песни-танца «Летка-енька», ритмическая зарядка. 

«Пляска бабочек» Е. Тиличеевой, игра «Высоко-низко». 

 

Тема 68. Раздел 4. 

Песня «Шли солдаты на войну». 

Теоретическое занятие (1час): слушание произведения Д. Кабалевского 

«Кавалерийская»; «Марш» М. Журбина, «Солдатушки, бравы ребятушки». 

Игра «Кто в домике живёт?», «Шумовой оркестр», «Кто самый 

наблюдательный?». 

 

Тема 69. Раздел 4. 

Песня «Шли солдаты на войну». 

Практическое занятие (1час): разучивание и пение песни «Шли солдаты на 

войну». Игра «Сказочная путаница», «Шляпа фокусника», «Шумовой 

оркестр», «Кто первый» 

 

Тема 70. Раздел 4. 

Песня «Шли солдаты на войну». 

Практическое занятие (1час): продолжить разучивание песни «Шли солдаты 

на войну». Игра «Собери сказку», «Рассели жителей сказки», «Найди пару». 

 

Тема 71. Раздел 6. 

«Музыкальная сказка». 

Теоретическое занятие (0,5 час): просмотр русской – народной сказки «Про 

зайку помогайку». 

Практическое занятие (0,5час): музыкально – театрализованное представление 

сказки «Теремок». Игра «Помоги герою найти свою сказку». 

 

Тема 72. Раздел 8. 

Тематический час ко Дню Победы «Они сражались за Родину». 

Практическое занятие (1час): слушание песни «Праздник Победы» М. 

Парцхаладзе; «Военный марш» Г. Свиридова; Просмотр слайдов, 

посвящённых Дню Победы. Беседа «Города герои». 

 

Тема 73. Раздел 6. 

«Музыкальная сказка». 

Теоретическое занятие (0,5час): просмотр музыкальной сказки К.     

Чуковского «Телефон». 

Практическое занятие (0,5час): игра «Вопрос-ответ», «Найди пару для 

сказочного героя». Дай характеристику героям сказки. «Нарисуй героя». 

 



 

Тема 74. Раздел 4. 

Подготовка к итоговому занятию. 

Теоретическое занятие (1час): беседа, чтение стихов. Слушание песен В. 

Шаинского о школе «Учат в школе», «Первоклашка». Игра «Выбери 

профессию», «Шумовой оркестр». 

 

Тема 75. Раздел 4. 

Подготовка к итоговому занятию. 

Практическое занятие (1час): разучивание к выпуску песен о школе: «Учат в 

школе», А. Абелян «Букварь», Б. Соловьев «Песенка про букву С», «За летом 

зима». Игра «Что за чем?». 

 

Тема 76. Раздел 4. 

Подготовка к итоговому занятию. 

Практическое занятие (1час): разучивание к выпуску песен о школе: «Учат в 

школе», А. Абелян «Букварь», Б. Соловьев «Песенка про букву С», «За летом 

зима». Игра «Как я буду учиться?», «Выбери профессию». 

 

Тема 77. Раздел 4. 

Подготовка к итоговому занятию. 

Практические занятия (3 часа): разучивание к выпуску песен о школе: «Учат в 

школе», А. Абелян «Букварь», Б. Соловьев «Песенка про букву С», «За летом 

зима». Игра «Разрезные картинки», «Отгадай слово». 

 

Тема 78. Раздел 4. 

Песня «Учат в школе». 

Теоретическое занятие (1час): слушание песен о школе «Маленькая страна», 

«Дважды два четыре», «Учат в школе», «АБВГДейка». Игры, чтение стихов. 

 

Тема 79. Раздел 4. 

Песня «Учат в школе». 

Практическое занятие (1час): разучивание песни «Учат в школе», пение песен 

о школе, чтение стихов. Игра «Помоги колобку», «В какую сказку попал 

колобок?», «Расскажи сказку». 

 

Тема 80. Раздел 9. 

Итоговое занятие «Выпускной бал». 

Практическое занятие (1 час): создать детям хорошее настроение, побуждать к 

активному участию в развлечениях, доставить радость от участия в 

праздничном концерте. 

             

 

 

 



                Система оценки достижения планируемых результатов. 

Система проверки результативности развития ребёнка, динамики его 

достижений необходима, чтобы в дальнейшем индивидуально корректировать 

ошибки, недостатки и определять перспективы дальнейшего развития. 

Способом определения результативности программы служит мониторинг 

образовательного процесса. Процедура мониторинга проводится в конце 

декабря и в конце учебного года. 

         Основными формами оценки результативности образовательного 

процесса при освоении программы  являются: 

- педагогическое наблюдение;  

- педагогический анализ результатов; 

- педагогическая диагностика; 

- беседы; 

- игровые тесты; 

- диагностические задания, игры; 

- тестовые задания; 

- творческий отчёт; 

- итоговые мероприятие; 

- собеседование; 

- групповые оценки; 

- индивидуальные карточки; 

- опрос устный. 

          В ходе образовательной деятельности педагог должен создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

развития детей. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в любой деятельности: 

- игровой; 

- познавательной; 

- художественной; 

- проектной; 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- физического развития.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                   

                                



                              Календарный учебный график.      

 

 

     Год 

обучения 

   Дата    

начала 

занятий 

Дата 

оконча

ния 

занятий 

   Кол-

во 

учебн

ых 

недель 

  Кол-

во              

дней 

  

Кол-

во     

часо

в 

  Режим 

занятий 

     

«Музыкальна

я каруселька»    

1год обучения 

    

15.09.21 
 

   

   30.05.22 

       

      32 

     

   80 

     

   80 

5 раз в 2 

недели по 30 

мин с 10 

минутным 

перерывом.  

Обязательно на 

занятии 

проводятся 

динамические 

паузы, 

пальчиковые 

гимнастики, 

гимнастика для 

глаз (между 

занятиями 

отдых, 

проветривание 

помещения).   
 

            

 

           Методическое обеспечение программы.  

           Методы и технологии работы: 

- «Учебный диалог»; 

- «Культурологический подход к обучению»; 

- «Через игру - к творчеству»; 

- «Проблемное обучение»; 

- «Малые группы в образовательном процессе»; 

- «Интерактивные»;  

- «Здоровье сберегающие технологии»; 

- «Компьютерные и мультимедийные технологии». 

 Основные формы деятельности:  

 - познавательные (экскурсии, конкурсы); 

 - ценностно-ориентационные (беседа); 

 - восприятие 

 - эстетические (концерты, конкурсы); 



 - досуговые (игры, праздники, соревнования); 

 - наблюдение (рассматривание, исследование). 

   

Материально-технические условия реализации программы. 

 Для успешной реализации программы «Музыкальная каруселька» 

имеются следующие материально-технические условия:  

- светлый и хорошо проветриваемый кабинет для занятий в соответствии с 

нормами СанПин 2.4.4.3172-14; 

- мебель, соответствующая нормам СанПин 2.4.4.3172-14; 

- поворотная магнитная ученическая доска, экран; 

- сегмент локальной сети с выходом в Интернет; 

- техническое оснащение: ноутбук, принтер, колонки;  

- методические пособия для подготовки к занятиям; 

- набор    наглядности «Сказочные герои»;  

- сказки на магнитах; 

- иллюстрированные книжки-сказки;  

-дидактический и раздаточный материал: индивидуальные карточки, альбомы,  

наборы фломастеров и карандашей; 

- русские народные музыкальные инструменты; 

- диски с музыкальными произведениями и песнями; 

- диски со сказками; 

- наглядные пособия в картинках. 

- мячи; 

 

Кадровое обеспечение программы. 

           Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Музыкальная каруселька» обеспечивается педагогом 

дополнительного образования Корякиной Ниной Гунаровной, имеющим 

среднее профессиональное образование по специальности преподавание в 

начальных классах общеобразовательной школы с присвоением профессии 

«Учитель начальных классов, старший пионерский вожатый» и прошедшим 

переподготовку по программе «Педагог дополнительного образования детей», 

соответствующим социально-гуманитарной направленности, отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и соответствует требованиям профстандарта. 

Информационные источники  

Нормативно-правовой блок  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  



4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008);  

5. Методические рекомендации по проектированию и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработаны и утверждены ГБУ «Региональный 

центр оценки качества образования Сахалинской области», ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования Сахалинской области», ГБОУДО 

«Областной центр внешкольной воспитательной работы» г. Южно-Сахалинск, 

2020г.  

6. Устав МБУДО ЦТ с. Чехов. 

 

Список литературы для педагога:   
1. Венгер Л.А. 365 развивающих игр и занятий для детей от 3 до 6 лет.  

2. ООО Издательство Астрель Большая книга Сказок, стихов и песен. 

3. Ветлугина И.А. «Музыкальное развитие ребёнка» М., Просвещение, 1968г. 

4. Струве Г. «Музыка для всех» М.; «Музыка», 1978г. 

5. Стулова Г.П. «Развитие детского голоса». М; «Музыка»; 1992г. 

6. Нарышкина Т.В. «Русские народные инструменты» Издательский дом/ 

«Мир русского слова» 2014 

7. «Большая книга сказок, стихов и песен» 

             

Перечень детских развивающих и образовательных интернет- 

ресурсов. 

 

1. Владимир Шаинский. Всем, всем, всем. Песни для детей. С50-10911. 1978  

2. Пётр Чайковский-Времена года/Tchaikovsky –The seasons 

3. #двенадцатьиесяцев #времена года #чайковский 

4. Музыкальное произведение А. Вивальди «Времена года» 

 

             Список литературы для воспитанников и родителей: 

1. Мой мир, Воспитываем ребенка без окриков и упреков, азбука дошкольного 

воспитания, издательство 2013г. 

2. Кволс К., Радость воспитания. Как воспитывать детей без наказания. 

3. Школа семи гномов. Серия книг для занятий с ребёнком дома. 

 

                    

 

            

 


