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Пояснительная записка 

Программа  рассчитана на учащихся начальных классов и реализует межпредметные 

связи с риторикой, литературным чтением, музыкой, технологией, физкультурой. Возраст 

младшего школьника имеет огромные потенциальные возможности для развития 

художественно-творческих способностей, так как уже есть в наличии собственные 

жизненные впечатления, накоплен немалый художественный опыт, ребенок имеет 

определенный уровень знаний, умений и навыков, а значит, обладает способностью к 

мыслительным операциям, т.е. расположен к анализу. Он обладает высокой 

эмоциональной отзывчивостью, и все это говорит об определенной подготовленности, а 

значит, о наличии определенных условий для дальнейшего развития. 

Детское театральное творчество  тесно связано с образованием и передачей культурных 

традиций в самом широком смысле этого слова. В формах театральной игры дети всегда 

приобщались к основным культурным ценностям своего народа, страны, к  их  традициям, 

верованиям и мировоззрению в целом. 

В человеческой природе,  очень сильна потребность в создании второй  реальности.   Эта 

 вторая  реальность   позволяет  сотворить собственную модель мира. Вот почему 

искусству театра не страшны никакие пророчества о вымирании. Вот почему так часто 

используются театральные формы в сферах, на первый взгляд, далеких от драматического 

искусства. Это и театрализованные представления по самым разным поводам, будь то 

открытие Олимпиады, или празднование юбилея города; это театрализованные уроки в 

школе, использование театральных форм во врачебных целях, и т. д. 

В это нелѐгкое время, мы, взрослые, часто забываем о детях, с ранних лет «навешивая» на 

их хрупкие плечи свои проблемы. В погоне за престижем и деньгами, в борьбе за 

выживание, наши дети лишаются детства, не успевая по-настоящему раскрыть свою 

индивидуальность, да и просто пофантазировать или помечтать, а из-за непомерно 

больших учебных нагрузок, ребѐнок все меньше двигается, отучаясь управлять своим 

телом и владеть своим голосом. Именно театр помогает ребѐнку раскрываться, проиграть 

своѐ детство, найти своѐ место в жизни, среди ровесников и людей. 

Ребѐнок, оказавшийся в позиции актѐра-исполнителя, может пройти все этапы 

художественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и 

зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, 

что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни. Театр - 

искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не отдельно взятый 

человек, а коллектив, творческий ансамбль, поэтому  процесс его коллективной 

подготовки, где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам 

возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу 

Данная программа рассчитана на школьный возраст детей 7-10 лет. Срок реализации 

программы 2 года. Психологическими особенностями  в этом возрасте являются: ведущая 

потребность  в общении; творческая активность; основной ведущей деятельностью – 

сюжетно-ролевая игра, а ведущей функцией – воображение. 

Цель программы: удовлетворение постоянно меняющихся потребностей и запросов 

детей, развитие их творческих способностей. Создание возможностей творческого 

развития,  приобщение детей   к культурным ценностям, к истокам народного творчества, 

воспитание всесторонне развитой личности. 

http://www.voobrazenie.ru/


Задачи; 

Воспитательные: 

 воспитывать социальную активность личности ребѐнка.. 

 воспитание нравственных качеств  личности; сопереживание, отзывчивость, 

взаимопомощь. 

 воспитание у ребенка осознанного отношения к двигательной активности, интереса и 

потребностей к физическому самосовершенствованию; 

 воспитания культуры здоровья;  

 воспитывать чувство ответственности и умения работать в команде; 

Развивающие: 

 развитие и совершенствование моторики детей, координации движений и ориентировки в 

пространстве. 

 развитие целенаправленной двигательной активности. 

 развитие быстроты, ловкости, и умения управлять своими движениями. 

 дать возможность каждому ребѐнку побывать в движении, почувствовать своѐ тело; 

 

Обучающие: 

 формирование  любознательности, наблюдательности, потребности в выполнении 

упражнений, культуры общения . 

 формирование  устойчивости и концентрации внимания, воображения, памяти. 

 формирование представлений об окружающем мире, культуре поведения человека. 

 ознакомление с основными знаниями техники безопасности; 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 астрономическому часу. Состав групп – 

постоянный, набор в группу производится на свободной основе. Дни занятий педагог 

выбирает в зависимости от интенсивности учебной нагрузки на детей, в соответствии с 

расписанием основных занятий. Структура урока зависит от цели занятия. Каждое новое 

занятие должно нести в себе какой-то новый элемент: упражнение, задание или игру. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические –  рассказ 

педагога, , рассказ детей, показ педагога способа действия, так и практические занятия –

игры-импровизации, драматизация знакомых сказок., народные игры. 

Программа учебной работы строится на основе изучения явлений природы и 

окружающего мира. Ребенок в игровой форме знакомится с самим собой и окружающим 

миром. Маленький человек, как правило, плохо знает себя. Это с одной стороны 

свойственно его возрасту, с другой - современный  окружающий    мир  плохо  готовит его 

 к самосознанию. 

Ожидаемые метапредметные результаты обучения по ФГОС: 

 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

•потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам. 
•этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 
•осознание значимости занятий театральной игровой деятельности для личного развития. 
Метапредметными результатами 



изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

•понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
•планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 
•осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 
•анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 
позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

•понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
•проявлять индивидуальные творческие способности в играх, этюдах, 
инсценировках, чтении по ролям. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

•включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 
активность; 

•работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от 
собственных; 

•обращаться за помощью; 
•формулировать свои затруднения; 
•предлагать помощь и сотрудничество;  
•слушать собеседника; 
•договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, приходить к общему решению;  

•формулировать собственное мнение и позицию; 
•адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
После первого года обучения ребенок должен: 

Знать: 

- что такое театр, роль актера и режиссера в театре; 

- как вести себя на занятиях, при просмотре спектакля и концертов; 

- понятие: актер, режиссер, зал, сцена, спектакль, кулисы; 

- приѐмы верного дыхания. 

 Уметь 

- четко и быстро выполнять команды педагога; 

- отличать одушевленные предметы от неодушевленных; 

- «превращаться» в птиц, животных, насекомых; 

- «прожить» кусочек жизни птицы, насекомого или животного; 

- выполнять упражнения в присутствии постороннего человека; 

- рассказать, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего; 

- передать пластическую форму живой природы; 

- двигаться по кругу и хаотично в ритме, заданном педагогом; 

- выполнять 2-З простейших физических действия, находясь на сцене; 

Учебный план программы 

1 год обучения  Тематическое планирование. 

1.Коллективные  игры, как способ жизнедеятельности.                       5  час. 



2. Проигрывание сценок, этюдов-историй, песенок.   3 час. 

3.Дыхательные упражнения 3 час. 

 

4. Игры на  внимание 3 час. 

 

5.Игры на воображение. 3 час  

 

6.Игры с мячом.. 3 час. 

 

7.Хороводные игры.  3 час. 

 

8.Сюжетные игры..  3 час. 

 

9.Игра на развитие памяти. 5 час. 

 

10.Техника безопасности.  2 час. 

 

11.Итоговый контроль.(игра беседа).   1 час 

Итого: 34 часа 

Подробное поурочное планирование 
Занятие  

№1 

 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

2. Игра «Можно и нельзя». 

3. Игра «Давайте познакомимся» 

 

Занятие №2. 

 

 

1. Загадки о муравье. 

2. Мини-сценка «Муравей». 

3. Подвижная игра «Кот и мыши». 

Занятие №3.  

 

1. Знакомство с основными эмоциями . Понятие «мимика». 

2. Этюд «Ух ты, серенький коток». 

3. Игра «В нужное место беги» 

Занятие №4. 

 

 

1. Закрепление понятия «мимика», представлений об основных эмоциях. 

2. Этюды на выражение радости: «Карлсон», «Тили, тили, тили бом». 

3. Игра «Сложи гнома». 

4. Подвижная игра «Пчелы и цветы». 

Занятие №5. 

 

 

1. Упражнения на развитие основных эмоций. 

2. Знакомство с декорациями и их назначением. 

3. Подвижная игра «Сова» 

Занятие №6. 

 

 

1. Упражнение на дыхание. 

2. Подвижная игра « У медведя во бору». 

Занятие №7. 

 

 

1. Упражнение на дыхание. 

2. Этюды «Бабушкины ладони», «Ох, ох, ох, что за гром?» 

3. Подвижная игра на внимание «Великаны – карлики», «Ухо – нос». 

Занятие №8. 

 

 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Загадки о животных. 

3. Инсценировка сказки «Теремок». 

Занятие  

№9 

 

 

1. Сценка «Веселые превращения» 

2. Импровизация на музыку «В мире животных». 

3. Подвижная игра «Замри» 



Занятие №10 

 

 

1. Мини-сценка «Полька» 

2. Упражнения «Гости теремка» 

3. Подвижная игра «Пастух и овцы» 

Занятие №11 

 

 

1 . Упражнение «Экскурсия в осенний лес». 

Упражнение на эмоции «Сказка о маленький листочек». 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

Занятие №12 

 

 

1. Игра «Передай эмоцию». 

2. Заучивание стихотворения с одновременным показом действий «Чур меня не 

отвлекать»  

3. Упражнения в кругу «Старая бабушка», «Тяжелая сумка», «Медведь» и т.д. 

Занятие №13 

 

1. Упражнения на выразительность чтения и движений ( уст. нар. твор. «Петушок», 

«Свинка») 

2. Подвижная игра «Зайка серенький». 

Занятие №14 

 

 

 

1. Инсценировка стихотворения «Чур, меня не отвлекайте!» 

2. Подвижная игра «Кукушка» 

Занятие №15 

 

 

1. Игра «Найди мимику героя» 

2. Игра «Собери мимику» 

3. Понятие «жест». 

Игра «Угадай жест» 

Занятие №16 

 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Сценическая пластика и ходьба (Характерные особенности движений и ходьбы 

героев сказки «Репка») 

3. Драматизация сказки «Репка». 

  

Занятие №17 

 

1. Игра «Покажи жест» 

2. Загадка про лягушку. 

3. Мини-сценка «Лягушонок» 

4. Игра «Лягушки и цапля». 

Занятие №18 

 

 

1. Игра «Оживление предмета», «Кто сказал «мяу»?» 

2. Мини-сценка «Киска», «Хозяйка и котята» 

3. Подвижная игра «Вышли мышки как-то раз …»  

Занятие №19 

 

 

1. Театральная разминка. 

2. Театральная игра «Передай позу», «Что мы делали, не скажем». 

3. Ритмопластика (под музыку «В мире животных»). 

4. Подвижная игра «Курочки и хохлатка» 

Занятие №20 

 

 

1. Игра «Передай жест», «Сурдопереводчик» 

2. Пластический этюд «Мы в лесу». 

3. Подвижная игра «Надоело так сидеть»  

Занятие №21 

 

1..Игра «Зеркало». 

      2.Упражнение «Насосик», «Воздушный шар», «Комарик». 

      3 Упражнения на перенос тяжестей 

Занятие №22 

 

 

1. Гимнастика для языка. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Мини-этюды. 

4. Подвижная игра «Кот и мыши». 

Занятие №23 

 

1. Инсценировка русских народных потешек «Зайчик», «Петушок» 

2. Игра «Закончи фразу» 

3. Игра «Представьте себе» 

4. Подвижная игра «Листопад» 

Занятие №24 

 

1. Загадка о героях сказки «Колобок». 

2. Драматизация русской народной сказки «Колобок». 

3. Обсуждение и выбор лучшего актера. 

  

Занятие №25 

 

1. Игра «Прохлопай свое имя», «Лесенка»  

2. Игра «Угадай, кто это?» 

3. Игра - соревнования «Петушки» 

Занятие №26 

 

1. Игра «Превращения палочки» 

2. Мини-сценка «Сон человека» 

3. Игра «Кто сзади?», «Кто сказал «мяу?» 



Занятие №27 

 

1. Игра «Эхо», «Лесенка» 

2. Игра «Деревянные куклы» 

3. Мини-сценка «Принятие пищи» 

4. Подвижная игра «Лохматый пес» 

Занятие №28 

 

       

1. Поговорки и пословицы о зиме. 

2. Пантамические этюды «Мы лепим снежную бабу», «Игра снежки». 

3. Подвижная игра «Морозко» 

Занятие №29 

 

1. Пальчиковые игры. 

2.Упражнение на дыхание. 

3.Упражнение на обстоятельство 

Занятие №30 

 

1. Упражнение на дыхание 

2. Этюды  «Лисенок боится», «Ваське стыдно» 

3. Игра «Передай предмет» 

4. Мини-сценка «Магазин механических игрушек» 

5. Подвижная игра «Заморозка» 

Занятие №31 

 

 

1. Упражнение на дыхание. 

2. Упражнение на обстоятельство. 

3. Мини – этюды  

4. Подвижная игра «Море волнуется раз …» 

Занятие №32 

 

      

 Занятие на тему «В гостях у сказок Шарля Перро»   

Изображение героев сказки. Мимика. 

  

Занятие №33 

 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Подвижная игра «Плавает, летает, рычит» 

3. Этюды  «Лисичка подслушивает», «Вкусная конфета», «Хвастливый зайка» 

Занятие №34 

 

Итоговый контроль.  

Игра беседа. 

Всего; 34 часа в год. 

Тематическое планирование 2 года обучения. 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 

 

 

 

Мастерство актера: 

Этюды: 

-на овладение простыми физическими действиями (одиночные); 

-тренинги на развитие воображения, памяти, фантазии; 

-на одушевленные предметы; 

-на не одушевленные предметы; 

-бессловесные и словесные действия; 

-азбука театра. 

10 2 8 

3 

Сценическая речь: 

-дыхательная гимнастика; 

-артикуляционная и мимическая гимнастика; 

-работа с текстом; 

-разучивание стихотворений, скороговорок. 

4 1 3 
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Пластика: 

-движение каждой части тела отдельно; 

5 1 4 



-поза, жест; 

-движение в пространстве; 

-движения в предполагаемых обстоятельствах; 

-движения и повадки животных; 

5 

Этика, эстетика: 

-добро и зло; 

-волшебные слова; 

-красота вокруг нас; 

-береги природу; 

5 2 3 

6 
Сценическое действие 

Диагностика и контроль 
9 0,5 0,5 

7  1   

  4   

9 Итого  34 часа   

Содержание  изучаемого курса 2 года обучения. 

1. Вводное занятие 

Педагог знакомится с детьми. Воспитанники знакомятся друг с другом с помощью игр и 

упражнений. Педагог рассказывает в доступной форме о предмете. 

2.Мастерство актѐра 

 С помощью специально подобранных тем, ребенок на занятиях знакомится с самим собой 

и окружающим миром. Знакомство происходит посредством игр, упражнений и этюдов. 

Дети, используя воображение, память и фантазию, «сажают» деревья, «собирают» урожай, 

«готовят» еду, «летают» на ковре самолете и т.д.  Разыгрывают вместе с педагогом 

сюжеты из окружающего мира, «превращаясь» в животного, птицу, дерево, цветок и т.д.  

Используя азбуку театра педагог во время игр  знакомит детей с понятиями: актер, 

режиссер, зал, сцена, спектакль, кулисы.  

3. Пластика. 

Разминка. Упражнения на координацию. Повадки животных. Эстафеты и подвижные 

игры. Этюда на простые физические действия. 

4. Сценическая речь. 

 Разминка. Упражнения на постановку верного дыхательного процесса. Артикуляционные 

упражнения. Речевые игры. 

5. Этика и эстетика. 

В игровой этюдной форме рассматриваются следующие вопросы: 

- чуткое отношение человека к человеку; 

- бережное отношение человека к природе; 

- различия добра и зла; 

- бережное отношение к окружающим вещам. 

Воспитанники рассматривают предложенные педагогом вопросы на примерах из 

собственной жизни или сказок. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методической   особенностью обучения   в программе является личностная 

ориентированная технология обучения, т.е.  используются педагогические приемы, 

принципы, методы и формы для реализации творческого потенциала каждого ребенка. 

Используются следующие методы и формы: 

1. По источнику передачи и восприятию информации: 

- наглядный (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы, 

 показ   педагога, сотрудничество в совместной продуктивной деятельности ); 

- практический (упражнения, этюды). 

2. По дидактическим задачам: 

- приобретение знаний через знакомство с театральной терминологией, через игры, 

упражнения, этюды; 



- применение знаний через моделирование игровых ситуаций; 

- закрепление через разыгрывание игровых ситуаций; 

- проверка результатов обучения через показательные занятия, комплексные занятия-

праздники. 

3. По характеру деятельности: 

- репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу; 

- частично-поисковый - во время работы детям даются задания в зависимости от их 

индивидуальных способностей. 

 В программе используются следующие педагогические: 

1. Приемы:             

- исключения - умение  обнаружить  и  устранить  внутренние препятствия; 

- физического действия - выстраивание этюдов на основе простых физических действий; 

2. Принципы 

- наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов; 

- систематичности,   последовательности - обучение   ведется   от простейших упражнений 

и этюдов к более сложным через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, 

воображения, чувства-ритма и т.д.; 

- гуманизации- дает возможность знакомства с общечеловеческими и историческими 

ценностями, беречь их и сохранять; 

   - детоцентризма - превращение ребенка в равноправного субъекта образовательного 

 процесса путем  формирования  партнерских отношений в группе: взаимному уважению. 

Организационные формы: 

1. Коллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффективная 

форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени 

удается выполнить работу. 

2. Индивидуальная — выполнения задания в группе обычно проходит неравномерно, 

поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую дополнительно 

объяснять задание. 

Форма педагогической деятельности — учебное занятие. 

Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, репетиции. 

Функции педагога при групповой работе: 

1. контролирует; 

2. отвечает на вопросы; 

3. регулирует споры; 

4. даѐт направление творческой деятельности. 

Работая с младшими школьниками, следует помнить об особенностях восприятия детей 

этого возраста: быстрая утомляемость, рассеянное внимание, неспособность к длительной 

концентрации на одном и том же действии, явлении. Поэтому, занятия с малышами длятся 

не более 45 мин, с последующим обязательным перерывом. 

При входе воспитанников в класс педагогу необходимо в самом начале занятия 

сконцентрировать их внимание для того, чтобы в дальнейшем быть услышанным детьми. 

Сделать это можно с помощью упражнения на внимание «Поймай хлопок», или с 

помощью простого диалога на любую тему. 

В ходе урока необходимо постоянно чередовать упражнения по виду деятельности и 

степени активности: таким образом,  предупреждается преждевременная утомляемость и, 

кроме того, воспитанники приучаются к быстрому переключению внимания. 

На протяжении всего учебного процесса педагогу следует всеми силами избегать того, 

чтобы быть скучным, пассивным, безликим учителем. Дети желают видеть перед собой 

экспрессивного, в меру весѐлого и строгого педагога-актѐра, который способен 



превратить каждый урок в увлекательную сказку. Именно таким педагогам дети платят 

огромной любовью и высокой результативностью. 

Перед педагогом стоит нелѐгкая задача – из разрозненных детей с разными психическими 

и физиологическими особенностями, из, зачастую уже в таком раннем возрасте 

эгоцентричных индивидуальностей, создать  на своих занятиях доброжелательный 

коллектив, в котором эти индивидуальности смогут самовыражаться не в ущерб 

окружающим. Создание творческой доброжелательной обстановки – это очень важный 

момент, который ни в коем случае нельзя упускать из вида на протяжении всего процесса 

обучения. 

В работе с детьми младшего  возраста неотъемлемым качеством педагога-воспитателя 

является гибкость. Невозможно во главу угла ставить строгое, безвариативное 

выполнение поставленных целей. В любой момент, в зависимости от настроя детей и 

степени восприятия ими того или иного материала, педагог должен быть готов изменить 

направление или вид деятельности, вернуться к уже знакомому материалу, чтобы не 

нарушить комфортного самоощущения ребѐнка на занятиях по мастерству актѐра. 

Важно, что бы педагог на своих занятиях всячески поощрял самостоятельные решения 

воспитанников, творческие находки, необычные решения. 

Педагогу необходимо учитывать разную степень усвоения материала, решая эти вопросы 

с помощью с помощью заданий, соответствующих возрастным и психологическим 

особенностям каждого ребѐнка. 

В конце каждого занятия педагог должен сделать выводы, подвести итоги. Педагог 

должен постараться в каждой детской работе найти положительные моменты, мягко 

указать на наиболее часто повторяющиеся ошибки, отметить лучшие работы, т.е. вносить 

в работу соревновательный элемент. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 Умения, навыки, способности, развитые в ребѐнке к концу обучения по программе «Тише 

едешь – дальше будешь». 

 - правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу; 

 - наблюдать окружающий мир и уметь делать выводы согласно своей самобытности; 

 - различать добро и зло, прекрасное и безобразное, сила и слабость, правда и ложь; 

 - обладать навыком работы, как самостоятельно, так и в коллективе. 

УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

1. светлое, просторное репетиционное помещение; 

2. театральный зал с полностью оборудованной сценой; 

3. наличие музыкальной аппаратуры; 

4. наличие методических пособий; 

5. наличие костюмов; 

6. стулья; 

7. возможности для документальной видео и фото съемки. 

Литература для педагога: 



1. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников» М.2006; 

2. Ершов П.М. «Режиссура, как практическая психология» М.1997; 

3. Гиппиус С.В. « Гимнастика чувств» М.1987; 

4. Ершова А., Букатов В. «Актѐрская грамота – детям» Ст.П.2007; 

5. Сидорина И.К., Ганцевич С.М. «От упражнения к спектаклю»М. 2005; 

6. Немеровский А. «Пластическая выразительность актѐра» М.1980; 

7. Козлянинов Г.И. «Упражнения по дикции» М.1989. 

Литература для родителей и детей: 

1. Фельдчер Ш., Либерман С. «400 способов занять ребѐнка» М. 2001; 

2. Козак О.Н. «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет» М. 2000; 

3. Мирошникова Л. «Выручалочка» Кр. 2000; 

4. Елкина Н.В., Тарабарина Т.И. «1000 загадок» М.1999; 

5. Гайдаренко Е.П. «Нескучная энциклопедия. Игры, забавы, развлечения  для детей и 

взрослых» М. 1998 ; 

6. Сказки русских и зарубежных писателей, русские народные сказки. 

 

 


