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Аннотация 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  «Умелые 

ручки» – создана  с целью развития у ребенка 2 - 3 лет мелкой моторики (гибкости 

и точности движений пальцев рук), тактильной чувствительности, восприятия, 

памяти, мышления и речи. В основу программы положены  идеи системы 

сенсорного воспитания известного итальянского педагога М. Монтессори. 

Главный принцип системы в работе с ребенком – научить основным приемам 

исследовательско-поисковой деятельности познания окружающего мира. 

При разработке программы были использованы следующие нормативные 

документы: 

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

 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты ДО; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

 организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017; 

 Приказ Министерства образования от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 . 

№ 1726 – р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

«Детство – это действительно очень важный период, потому что если мы хотим 

привить людям новый образ мыслей, если мы желаем как-то изменить или 

улучшить обычаи нашей страны, если мы хотим, чтобы характерные черты нашего 

народа проявились еще больше, инструментом нашего воздействия должен быть 

ребенок, поскольку возможности влияния на взрослых весьма ограничены» (М.М. 

Монтессори «Помоги мне это сделать самому»). 

Программа «Умелые ручки» предусматривает освоение детьми формы, цвета, 

величины предметов, развитие слухового, тактильного и других анализаторов, 

используя разнообразные дидактические игры. 

 

I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа «Умелые ручки» для детей раннего возраста  (2-3 года) 

способствует постижению маленькими детьми обыденной жизни, их 

самостоятельному развитию в окружении простых вещей и направлена на раннее 
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развитие ребенка. Программа включает в себя как упражнения по методу Марии 

Могтессори, так и другие нетрадиционные упражнения на развитие воображения и 

творческого мышления, развития мелкой моторики и речи (игротерапия, 

музыкотерапия, элементы театрализованной деятельности). 

В программе раскрыты организация и содержание образовательного 

процесса, технология его реализации, методы, приемы и планирование 

образовательного процесса. 

 

Актуальность. 

Ранний возраст – это совершенно особый период становления всех органов и 

систем и, как совершенно справедливо писал Л.С. Выготский, - «ранний возраст 

сензитивен во всем». Сензитивный период – одно из фундаментальных понятий, 

лежащих и в основе педагогической системы М. Монтессори. На современном 

этапе проблема сенсорного воспитания приобрела острый резонанс. Возникла 

острая педагогическая необходимость  в поиске эффективных путей создания 

педагогических условий. М. Монтессори считала, что с первого дня появления 

ребенок, как губка впитывает все, что его окружает. Сенсомоторика – зрение, слух, 

осязание, обоняние – являются своеобразным впитывающим устройством, 

посредством которого и происходит становление человеческого разума.  Все  

материалы должны использоваться в соответствии с антропологией ребенка и 

предназначаться для помощи в познании окружающего мира и духовном 

становлении через соответствующее возрасту развитие его моторики и сенсорики, 

так называемый ключ к миру.  

Программа способствует постижению маленькими детьми обыденной 

жизни, их самостоятельному развитию в окружении простых вещей. 

 

Практическая значимость программы: 

 

Уже давно ни для кого не секрет, что развитие мелкой моторики (гибкости и 

точности движений пальцев рук) и тактильной чувствительности - мощный стимул 

развития у детей восприятия, внимания, памяти, мышления и речи. Полноценное 

речевое развитие личности является необходимым условием решения задач 

умственного, нравственного, эстетического воспитания, обеспечивает 

содержательное обогащение социализирующей составляющей образовательного 

процесса в соответствии с директивными положениями ФГОС нового поколения. 

Дети, у которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более 

развитый мозг, особенно те его отделы, которые отвечают за речь. Пальцы рук 

наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в 

центральную нервную систему человека. 

Метод, разработанный М. Монтессори, не только сохраняет в настоящее время 

свою актуальность во всем мире, но и полностью адекватен основной цели 

современного опережающего образования, направленного на саморазвитие и 

самоопределение детей. 

В педагогике Монтессори поощряется речевая и познавательная активность 

детей, что имеет немаловажную значимость в оптимизации социализирующей 

составляющей личностного развития, приобретения индивидуального опыта 

речевой и познавательной деятельности каждым воспитанников, поскольку 
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«только индивидуальная деятельность стимулирует и осуществляет развитие 

ребенка». В процессе «свободной работы» с дидактическим материалом дети 

могут разговаривать друг с другом 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. 

Это определяет педагогическую целесообразность программы «Волшебный 

комочек». 

Цель программы – изучение окружающего мира доступным для ребенка 

способом, развитие мелкой моторики, восприятия, речи, воображения, мышления. 

Задачи:  

 Обучать детей самостоятельности и навыкам практической жизни. 

 Развивать сенсорные способности. 

 Формировать у ребенка интерес к работе с различными материалами. 

 Развивать речь ребенка путем развития мелкой моторики. 

 Развивать тактильную чувствительность: учить различать на ощупь качество 

предметов и называть (мягкий, пушистый, твердый и т.п.). 

 Расширять кругозор детей. 

 Создавать благоприятный эмоциональный фон у детей. 

 Способствовать усвоению социальных норм поведения. 

 

Отличительные особенности программы: 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Умелые 

ручки» реализуется за рамками основной образовательной деятельности в течение 

одного года и направлена на развитие мелкой моторики рук и пальцев, речи, 

мышления, фантазии.  

В настоящей программе подробно описаны основные этапы развития 

изобразительных способностей, указаны игры и упражнения, направленные на 

сенсорное развитие. Определены правила поведения в группе. Действия с 

материалами (упражнения по развитию речи) проводятся через трехступенчатый 

устный урок. 

 

Сроки реализации Программы, периодичность занятий. 

Программа рассчитана на 1 год обучения в одной группе детей  (2-3 года). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 8-10 мин., во второй половине дня. Всего 28 

занятий. Количество детей в группе – 8 человек. 

Содержание программы реализуется на обучающих играх-занятиях, в 

повседневной жизни детей через следующие виды деятельности: 

 игровая, 

 продуктивная, 

 поисково-исследовательская, 

 учебная. 

Форма организации  деятельности детей на занятии – индивидуально-

групповая. 

Программа является вариативной, и при возникновении необходимости 

допускается корректировка содержаний и форм занятий, времени прохождении 

материала. 
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Ожидаемые результаты освоения программы: 

К концу года дети могут: 

 собирать предметы по принципу увеличения-уменьшения; 

 называть шершавые и гладкие поверхности; 

 называть основные цвета; 

 самостоятельно взаимодействовать с предметами; 

  реализовывать свое право на свободный выбор материалов; 

 сосредоточенно выполнять работу, доводить до конца начатое дело; 

называть геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); 

 самостоятельно убирать материалы на свое место; 

 расширяется активный словарный запас. 
 

Для отслеживания динамики развития в соответствии с задачами программы 

предлагаются листы наблюдения, которые представлены в Содержательном 

разделе Программы. 

 

II. Содержательный раздел. 
 

2.1. Содержание дополнительной образовательной программы 

В раннем возрасте у ребенка только развивается мелкая моторика, внимание, 

увеличивается активный словарный запас.  

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, 

тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

Действия с материалами (упражнения по развитию речи) проводятся через 

трехступенчатый устный урок: 

I. ступень - устанавливается связь между предметом и его название, т.е. 

педагог указывает на предмет и четко произносит его название. 

II. Ступень – педагог называет предмет, ребенок указывает его и дает 

педагогу. 

III. Педагог указывает на предмет и просит назвать его. 

Таким образом, пассивный словарь является активным. 

 

Перспективно-тематическое планирование для детей 2-3 лет  

 
Месяц Тема  занятия Содержание деятельности Материал 

Октябрь 1. «Собираем 

ягоды» 

Развитие мелкой моторики 

трех основных пальцев 

(большого, указательного и 

среднего). 

Шарики, поролоновые 

кусочки, камешки, 

корзинка. 

2. «Посыпаем 

дорожку» 

Развитие мелкой моторики 

трех основных пальцев 

(большого, указательного и 

среднего). 

Песок (манка, пшено), 

дорожка (лоток). 

3. «Разложим по 

порядку» 

Развитие мелкой моторики, 

закрепление знания 

основных цветов. 

Бусинки двух цветов, 

мисочка и два блюдца. 
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4. «Выловим из 

воды» 

Закрепление навыков 

практической жизни (убери 

за собой). 

Тазик с водой, мелкие 

предметы, которые 

могут плавать, ситечко с 

ручкой, тарелка, поднос. 

ноябрь 5. «Открой – 

закрой» 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие мускулатуры рук, 

закрепление навыков 

практической жизни. 

Набор баночек с 

крышками. 

6. «Выложим по 

линиям»» 

Совершенствование мелкой 

моторики, аккуратности. 

Лист бумаги с 

нарисованными 

линиями-дорожками, 

мелкие игрушки, 

цветные макароны.  

7. «Винтик, еще 

винтик» 

Развитие мелкой моторики. Две коробки с разными 

крупными винтами и 

гайками. 

8. «Собери 

матрешку» 

Формирование понятий 

«большой – маленький». 

Комплект матрешек. 

декабрь 9. «Помоги 

Мышке 

добраться до 

сыра» 

Развитие мелкой моторики, 

координация рук. 

Игра «Моталочка» 

Палочки с закрепленной 

толстой нитью с 

прикрепленным на нить 

в начале картонным 

кусочком сыра, а в конце 

нити – мягкая игрушка 

мышонок. 

10. «Чудесный 

мешочек» 

Развитие тактильных 

ощущений и чувства 

объема. Расширение 

словаря. 

Мешочек, в котором 

лежат маленькие 

предметы (камешек, 

карандаш, монетка, 

шишка, тряпочка, 

бусинка, шарик, 

бумажная салфетка, 

бутылочка и др.). 

11. «Кто где живет» Знакомство с жилищем 

различных животных, птиц, 

людей. 

Три ярко окрашенные 

картины- вкладыши 

(например, «двор», 

«лес», «саванна»). 

12. «Солнышко, 

свети» 

Развитие трех основных 

пальцев (большого, 

указательного и среднего). 

Корзинка с 

разноцветными 

прищепками, диск 

картона из желтой 

бумаги. 

13. «Собери 

колечки» 

Учимся упорядочивать 

предметы, ориентируясь на 

цвет. 

Деревянные цветные 

колечки (красный, 

желтый, синий, 

зеленый), дощечки со 

штырями для 

нанизывания колечек 

январь 

 

14. «Найди такую 

же картинку» 

Развивать запоминание, 

активизировать словарь. 

Развивать чувство цвета, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Парные картинки. 

15. «Розовая Формирование понятий Розовая башня из 10 
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башня» «большой – маленький», 

развитие моторики, 

координации, движений, 

умения упорядочивать 

предметы.. 

кубов разных размеров. 

16. «Перелей в 

кувшин» 

Развитие координации 

движений, глазомера. 

Закрепление навыков 

практической жизни. 

Кувшин, поднос, тряпка, 

вода, губка. 

февраль 17. «Шумовые 

баночки» 

Развитие восприятия  и 

дифференциации шумовых 

различий. 

12 парных баночек с 

одинаковым шумом: 6 –с 

красной крышкой, 6- с 

голубой. 

18. «Пересыпаем 

ложкой» 

Развитие координации 

движений, аккуратности, 

подготовка к практической 

жизни. 

Две чашки (одна с 

крупой, другая пустая), 

ложка, поднос. 

19. «Волшебное 

сито» 

Развитие координации 

движений, аккуратности 

(отделение крупной крупы 

от мелкой, пользуясь 

ситом). 

Мисочка  с 

перемешанными вместе 

манкой и перловой 

крупами, сито, пустая 

мисочка и чашка под 

перловку, поднос, 

совочек. 

20. «Лепим 

колобки» 

Развитие мелкой моторики, 

фантазии. 
Пластилин или соленое 

тесто, дощечки. 
март 21. «Собери все 

бусинки» 

Развитие мелкой моторики, 

способности 

концентрировать внимания. 

Закрепление знания цветов. 

Бусины разного цвета, 

шнурок. 

22. «Накормим 

куклу Машу 

печеньем» 

Развитие мелкой моторики 

пальцев. 

Нарезанные кубики из 

поролоновой губки, 

тарелочки, прищепки. 

23. «Знакомство с 

цветом» 

(цветные 

капельки)» 

Визуальное знакомство с 

основными цветами. 

Подставочки для воды, 

пипетки. 

24. «Разбери 

зернышки»  

(2 вида)» 

Развитие тактильных 

ощущений и чувства 

объема. 

Большая менажница, 

разные по величине 

зернышки (фасоль, 

горох). 

25. «Чем пахнет» Развитие чувства обоняния. Коробочки с остро 

пахнущими веществами 

(кофе, апельсин, чеснок, 

духи). 

 апрель 26. «Семья» Классификация домашних 

животных, выделение 

одной группы. 

Карточки – 9 семей 

домашних животных, 9 

семей диких животных. 

27. «Нанижем бусы 

на ниточку» 

Формирование понятий 

«маленький – большой), 

развитие мелкой моторики, 

координации движений 

4 шнурка,  набор 

кубиков, шариков, 

различных фигурок 

больших, маленьких для 

нанизывания. 

28. «Собери Формирование понятий Дощечка со штырями: по 
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фигуры» «длинный – короткий». 1, 2, 3, 4  штуки и 

геометрические 

деревянные фигуры с 

отверстиями разного 

цвета: квадрат – 4 

отверстия, треугольник – 

3 отверстия, круг – 1 

отверстие, 

прямоугольник – 2 

отверстия 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение 

дополнительной образовательной программы 

 

 Набор баночек с крышками; 

 Картины-вкладыши «Лес», «Двор», «Саванна» 

 Набор Монтессори с геометрическими фигурами 

 Парные картинки 

 Разноцветные бусины 

 Шнурки 

 Ситечко  с ручкой 

 Разноцветные прищепки 

 Кувшин, поднос, мисочки, тарелочки, корзина 

 Пластилин 

 Корзинка  плетеная 

 Набор прищепок цветных 

 Подставки для воды 

 Пипетки. 
 

 

 

 

3.2. Учебно-тематический  план (1-й год обучения) 

Первая младшая группа (2 –3 года) 

 
№ Тема занятия Всего часов 

практические теоретические 

1 «Собираем ягоды» 0,75 0,25 

2 «Посыпаем дорожку» 0,75 0,25 

3 «Разложим по порядку» 0,75 0,25 

4 «Выловим из воды» 0,75 0,25 

5 «Открой – закрой» 0,75 0,25 

6 «Выложим по линиям»» 0,75 0,25 

7 «Винтик, еще винтик» 0,75 0,25 

8 «Собери матрешку» 0,75 0,25 

9 «Помоги Мышке добраться до сыра» 0,75 0,25 

10 «Чудесный мешочек» 0,75 0,25 

11 «Кто где живет» 0,75 0,25 
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Академический час – 8-10 минут (в соответствие с возрастными 

особенностями детей первой младшей группы). 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

часов в год 

Количество 

учебный 

часов в 

месяц 

Режим 

занятий 

2020-2021 01.10.2020 31.05.2021 28 4 1 раз в 

неделю 
 

 

 

Диагностическая карта (первая младшая группа) 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

ребѐнка 

 

Развита мелкая 

моторика трех 

основных 

пальцев 

(большого, 

указательного 

и среднего). 

Знает 

основные 

цвета 

Знает 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Сформирован

ы понятия 

«толстый-

тонкий»,  

«большой-

маленький», 

«узкий-

широкий», 

«длинный-

короткий» 

Знает части 

тела человека 

ИТОГО 

1.   НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

2.               

3.               

4.               

 

 

 

12 «Солнышко, свети» 0,75 0,25 

13 «Собери колечки» 0,75 0,25 

14 «Найди такую же картинку» 0,75 0,25 

15 «Розовая башня» 0,75 0,25 

16 «Перелей в кувшин» 0,75 0,25 

17 «Шумовые баночки» 0,75 0,25 

18 «Пересыпаем ложкой» 0,75 0,25 

19 «Волшебное сито» 0,75 0,25 

20 «Лепим колобки» 0,75 0,25 

21 «Собери все бусинки» 0,75 0,25 

22 «Накормим куклу Машу печеньем» 0,75 0,25 

23 «Знакомство с цветом» (цветные капельки)» 0,75 0,25 

24 «Разбери зернышки» (2 вида)» 0,75 0,25 

25 «Чем пахнет» 0,75 0,25 

26 «Семья» 0,75 0,25 

27 «Нанижем бусы на ниточку» 0,75 0,25 

28 «Собери фигуры» 0,75 0,25 

 Итого: 21 7 
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IV. Приложение. 

 

Приложение 1 

 

Правила поведения в группе 

 По группе не бегаем, а ходим; 

 Не кричим, а говорим; 

 Не мешаем друг другу. 

 Взял материал, поработал, положи его на место; 

 Начал дело, закончи его. 

 

Приложение 2 

 

 

Источники, использованные при написании программы 

 
1. Монтессори М. Разум ребенка (главы из книги)/М. Монтессори. – М.: Изд-во «ГРААЛЬ», 

1997. – 175 с.  

2. Материалы сайта: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-metoda-m-montessori-v-

sovremennom-obrazovanii/viewer . 

3. Материалы сайта: https://cyberleninka.ru/article/n/rechevoe-razvitie-lichnosti-v-montessori-

obrazovanii-kak-faktor-sotsializatsii/viewer . 

4. Материалы сайта: https://www.dissercat.com/content/sistema-m-montessori-v-paradigme-

reformatorskoi-pedagogiki . 

5. Материалы сайта: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/09/05/kruzhok-sensornoe-

razvitie-detey-rannego-vozrasta-2-3-goda . 

6. Материалы сайта: http://d133.shko.la/nasi-programmy/gruppa-ptenciki/-sensornoe-razvitie-

detej-mladsego-vozrasta-s-ispolzovaniem-elementov-metodiki-m-montessori . 

7. Материалы сайта: https://www.maam.ru/detskijsad/-sensornoe-razvitie-detei-mladshego-

doshkolnogo-vozrasta-s-ispolzovaniem-igrovogo-oborudovanija-m-montesori.html.  

8. Материалы сайта: http://slobodabeshkil.isetskobr.ru/wp-

content/uploads/2017/01/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0

%B0.pdf . 
9. Материалы сайта: https://xn-------73difd3bkckcgcdb4dicr9acmj1a6c1s.xn--

p1ai/attachments/article/87/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%

D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BB%D0%B

0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1

%80%D0%B0%D1%81%D1%82.pdf . 

 
 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-metoda-m-montessori-v-sovremennom-obrazovanii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-metoda-m-montessori-v-sovremennom-obrazovanii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rechevoe-razvitie-lichnosti-v-montessori-obrazovanii-kak-faktor-sotsializatsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rechevoe-razvitie-lichnosti-v-montessori-obrazovanii-kak-faktor-sotsializatsii/viewer
https://www.dissercat.com/content/sistema-m-montessori-v-paradigme-reformatorskoi-pedagogiki
https://www.dissercat.com/content/sistema-m-montessori-v-paradigme-reformatorskoi-pedagogiki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/09/05/kruzhok-sensornoe-razvitie-detey-rannego-vozrasta-2-3-goda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/09/05/kruzhok-sensornoe-razvitie-detey-rannego-vozrasta-2-3-goda
http://d133.shko.la/nasi-programmy/gruppa-ptenciki/-sensornoe-razvitie-detej-mladsego-vozrasta-s-ispolzovaniem-elementov-metodiki-m-montessori
http://d133.shko.la/nasi-programmy/gruppa-ptenciki/-sensornoe-razvitie-detej-mladsego-vozrasta-s-ispolzovaniem-elementov-metodiki-m-montessori
https://www.maam.ru/detskijsad/-sensornoe-razvitie-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-s-ispolzovaniem-igrovogo-oborudovanija-m-montesori.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-sensornoe-razvitie-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-s-ispolzovaniem-igrovogo-oborudovanija-m-montesori.html
http://slobodabeshkil.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.pdf
http://slobodabeshkil.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.pdf
http://slobodabeshkil.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.pdf
http://slobodabeshkil.isetskobr.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/87/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/87/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/87/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/87/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82.pdf
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/attachments/article/87/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82.pdf

