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1. Пояснительная записка 

Во все времена люди высоко ценили нравственность и нравственное 

воспитание человека. Современное общество, со временем, утратило истинное 

значение понятия нравственности. В наше время все чаще встречается жестокость, 

агрессивность и девиантное поведение детей. В современном мире человек живет и 

развивается в окружении огромного количества информации в самых 

разнообразных источниках. И именно эти источники могут сильно воздействовать 

на него. Влияние может быть, как негативного характера, так и положительного. 

Этими источниками, в первую очередь, являются средства массовой информации и 

коммуникации, которые постоянно оказывают огромное влияние на неокрепший 

интеллект и чувства детей, на их формирующуюся сферу нравственности. 

Нравственное воспитание подрастающего поколения и по сегодняшний день  

является одной из важных задач общества. В своих выступлениях руководители 

Российского государства В.В. Путин и Д.А. Медведев неоднократно подчеркивают 

важность проблемы духовно-нравственного воспитания, составной частью которого 

является нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Нормативная база Программы. Данная Программа разработана на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Направленность Программы – социально-гуманитарная, способствует 

духовно-нравственному воспитанию детей. 

Актуальность Программы.  Проблема духовно-нравственного воспитания в 

условиях современного общества приобрела особое значение. Сегодня воспитание 

ориентировано на возрастание нравственных ценностей, духовности и культуры в 

обществе. Советский и российский публицист, преподаватель, теоретик педагогики, 

журналист, теле- и радиоведущий С.А.Соловейчик подчеркивает: «Не будет 

нравственности – не будет ничего, никакого воспитания». Важно найти 

побудительную основу восстановления нравственных сил людей. В соответствии с 

этим этическое воспитание младших школьников становится необычайно 

актуальным. Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Искорки души» направлена на качественную 

передачу взаимосвязанных, обстоятельных и обоснованных духовно – нравственных 

знаний, что даст впоследствии моральное право взрослым требовать и ожидать от 

ребенка обдуманного поведения, а также красоты и разумности в мыслях и 

чувствах.  

Новизна Программы состоит в том, что данная дополнительная 

общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

«Искорки души» представляет собой  интегрированный курс, уделяющий особое 

внимание не только воспитанию этической культуры, ориентирующей личность 

младшего школьника на нравственные ценности, но и художественно-эстетическому 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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воспитанию, формирующему гордость за свою Родину; коммуникативной 

грамотности  обучающихся, повышению общей культуры и культуры речи,  

развитию у детей бережного, вдумчивого отношения к русскому языку, как к 

одному из богатейших  языков мира.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 

современные дети получают крайне разное по своему качеству воспитание. Для 

большей части подрастающего поколения учителем является лишь жизнь, а доступ к 

получению грамотного и правильного воспитания в целях духовно – нравственного 

становления существенно ограничен.  

Этика как наука о нравственной жизни человека способна помочь 

развивающейся личности разобраться в природе моральных ценностей, образующих 

стержень духовной культуры, понять ценностные ориентиры в мире человеческого 

общения, норм бытия. Программа «Искорки души» опирается на одну из задач 

Концепции, а именно: мотивация личности к познанию, творчеству, труду, 

искусству и т.д. 

   Навыки и привычки морального поведения устойчивы тогда, когда они 

выработаны с детства. Этические занятия с детьми служат прочным фундаментом 

для дальнейшего обучения и развития личности ребёнка, потому что разум должен 

быть окрылён добрыми чувствами. С ранних лет следует вести детей к прекрасному, 

помогать чувствовать и воспринимать окружающее, учить ценить добро, глубоко 

понимать людей и свой внутренний мир, вырабатывать стойкое отвращение к 

уродливым явлениям жизни. 

Наблюдениями психологов установлено, что основы интеллекта и всей 

духовной сферы человека возникают и формируются главным образом в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, закладывается фундамент 

нравственности, усваивается общечеловеческий минимум моральных норм.  

Отличительной особенностью Программы является то, что она интегрирует 

несколько направлений духовно-патриотического и нравственного воспитания 

младших школьников для развития полноценной личности с активной жизненной 

позицией, основанной на знаниях истории и культуры великой Родины. В 

содержании заложен принцип эстетического воспитания: на занятиях звучат стихи, 

музыка, скороговорки, пословицы, притчи, сказки; используются виртуальные 

экскурсии, литературно-музыкальные композиции, репродукции художников. Все 

это позволяет приобщать детей к миру искусств в его взаимодействии с жизнью. 

Также к каждому занятию подобран и разработан дидактический материал. 

Программа может быть реализована в сетевой форме. 

Возраст обучающихся, для которых реализуется данная Программа – с   7 до 

12 лет. 

Наполняемость группы – минимальная численность – 3 человека, 

максимальная – 15 обучающихся. 

Объем Программы – 36 часов.  
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Формы обучения – очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятия 40 минут.  

Цель Программы – формирование истинных культурных ценностей, 

патриотизма у младших школьников как средство мотивации к духовно – 

нравственному  саморазвитию личности.   

Задачи: 
- формировать любовь и гордость за Россию, свою Малую Родину через 

ознакомление с истории, достижениями наиболее известных ученых, художников, 

композиторов, поэтов и писателей; 

- дать представление об эстетических ценностях русского народа: доброте, 

милосердии, сострадании, честности, искренности, толерантности; 

- научить детей видеть нравственную основу воспринимаемых действий через 

знание основ этикета общения, столового этикета, внешности, этикета речи; 

- способствовать накоплению знаний и навыков о дружбе и друзьях. 

Планируемые результаты:  
Узнают: основные понятия из разделов: о России и Малой Родине; о 

ценностях русского общества; основы этикета; о ценности дружбы и друзей. 

Научатся: стремиться к самореализации и жизненному самоопределению; 

мотивации к творческому поиску; выступать на публике, доказывать свою точку 

зрения; применять полученные знания на практике; соотносить поступки и события 

с принятыми в обществе морально-этическими нормами. 

Приобретут навыки: эмоционально-нравственной отзывчивости; работы в 

команде; выделять нравственный аспект поведения, оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; использовать в общении правила вежливости, 

пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на занятиях. 

  

2. Учебный  план 
 

№ Модуль Часы Форма аттестации 

Всего Теор. Практ. 

1.  Модуль 1. Искорки души 36 22,5 13,5 Устный опрос 

 Итого: 36 22,5 13,5  

 

3. Рабочая программа «Искорки души» 

3.1. Содержание учебного плана 
№ темы Наименование тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

аттестации Теор. Прак. 

Модуль 1. Искорки души 

Тема 1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Устный опрос 

Тема 2. Душа России 9 6 3 Конкурс 

работ «Моя 

любимая 

Родина» 

2.1. Родина – ты у меня одна» (знакомство с 

историей государства Российского, с 

его символикой) 

1 1 0 
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2.2. Русские путешественники. Их открытия 1 1 0 

2.3. Игра-путешествие по России 1 0 1 

2.4. Русские ученые. Их достижения 1 1 0 

2.5. Русские композиторы. Их произведения 1 1 0 

2.6. Игра «Угадай мелодию» 1 0 1 

2.7. Русские писатели и поэты 1 1 0 

2.8. Русские художники 1 1 0 

2.9. Викторина «Кто автор?» 1 0 1 

Тема 3. Душа Малой Родины 3 2 1 Устный опрос 

3.1. 
История Нижегородского края. 

Александр Невский 
1 1 0 

3.2. 
История города Заволжья. Экскурсия в 

музей истории города Заволжья 
1 1 0 

3.3. Экскурсия в музей истории г. Заволжья 1 0 1 

Тема  4. Душевное тепло 6 4 2 Устный опрос 

4.1. 
Доброта что солнце.  Добрыми делами 

славен человек 
1 1 0 

4.2. Что такое милосердие и сострадание? 1 1 0 

4.3. Конкурс «Мы знаем всё о доброте» 1 0 1 

4.4. Зачем  человеку вежливость? 1 1 0 

4.5. 
Почему мы говорим неправду? 

(искренность, честность, прямота) 
1 1 0 

4.6. Маскарад вредных привычек 1 0 1 

Тема 5. Душевный этикет 7 4 3 Педагогичес-

кое 

наблюдение 
5.1. «Золотые  правила» общения. Этикет 1 1 0 

5.2. 
Я иду в гости. Я принимаю гостей.  Как 

дарить подарки. Как принимать подарки 
1 1 0 

5.3. 
Какую роль играет в нашей жизни 

культура внешности человека? 
1 0 1 

5.4. 

Столовый этикет: Тайна столовых 

приборов. Культурное поведение за 

столом. Что и как едят? Сервировка 

стола. 

1 1 0 

5.5. Викторина «Какими мы стали» 1 0 1 

5.6. 

Правила поведения на улице, в 

транспорте и в магазине, кино, театре, 

на концерте или выставке 

1 1 0 

5.7. Тренинг «Безопасность на улице» 1 0 1 

Тема 6.  Душевный разговор 6 4 2 Педагогичес-

кое 

наблюдение 
6.1. 

Будем общаться. Слова приветствия. 

Ответы на приветствие 
1 1 0 

6.2. 
Правила приветствия, знакомства и 

представления. Слова благодарности 
1 1 0 

6.3. Тренинг «Приветствую Вас» 1 0 1 

6.4. 
Сильнее слова ничего нет! Важная 

наука -  риторика. 
1 1 0 

6.5. 

Темп речи. Тон речи. Настроение, 

чувства и тон говорящего. 

Наши молчаливые помощники: мимика, 

жесты, поза. 

1 1 0 

6.6. Конкурс  «Копилка вежливых слов» 1 0 1 

Тема 7. Душевные друзья 3 2 1 Педагогичес-

кое 7.1. Дружбой надо дорожить.  «Без друзей 1 1 0 
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меня чуть-чуть…» наблюдение 

7.2. Как найти друзей 1 1 0 

7.3. Тренинг «Дружить – это здорово!» 1 0 1 

Тема 8. 

Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация 

1 0 1 Педагогичес-

кое 

наблюдение 

 
Итого: 

 

36 23,5 12,5  

 

3.2. Тематический план 
Наименование 

темы 

Содержание 

Тема 1. Вводное 

занятие 

Теория: 

«Искорки души» - знакомство с темами занятий.  

Практика:  

Техника безопасности на занятиях. 

Входная диагностика. 

Тема 2. Душа 

России 

Теория:  

1. Родина – ты у меня одна» (знакомство с историей государства 

Российского, с его символикой). 

2. Русские путешественники. Их открытия. 

3. Русские ученые. Их достижения. 

4. Русские композиторы. Их произведения. 

5. Русские писатели и поэты. 

6. Русские художники. 

Практика:  

 1. Игра-путешествие по России 

 2. Игра «Угадай мелодию» 
  3. Викторина «Кто автор?» 

Тема  3. Душа 

Малой Родины 

Теория: 

1. История Нижегородского края. Александр Невский.  

2. История города Заволжья. 

Практика:  

1.   Экскурсия в музей истории г. Заволжья. 

Тема 4. Душевное 

тепло 

Теория: 

1. Доброта что солнце.  Добрыми делами славен человек 

2. Что такое милосердие и сострадание? 

3. Зачем  человеку вежливость? 

4. Почему мы говорим неправду? (искренность, честность, прямота) 

Практика: 

1. Конкурс «Мы знаем всё о доброте» 

2. Маскарад вредных привычек 

Тема 5.  

Душевный этикет 

Теория: 

1. «Золотые  правила» общения. Этикет.  

2. Я иду в гости. Я принимаю гостей.  Как дарить подарки. Как принимать 

подарки 

3. Какую роль играет в нашей жизни культура внешности человека? 

4. Столовый этикет: Тайна столовых приборов. Культурное поведение за 

столом. Что и как едят? Сервировка стола. 

5. Правила поведения на улице, в транспорте и в магазине, кино, театре, на 

концерте или выставке. 

Практика: 



9 

 

1. Какую роль играет в нашей жизни культура внешности человека? 

2. Викторина «Какими мы стали» 

3. Тренинг «Безопасность на улице» 

Тема 6.  

Душевный 

разговор 

Теория: 

1. Будем общаться. Слова приветствия. Ответы на приветствие. 

2. Правила приветствия, знакомства и представления. Слова благодарности. 

3. Сильнее слова ничего нет! Важная наука -  риторика.  

4. Темп речи. Тон речи. Настроение, чувства и тон говорящего. 

Наши молчаливые помощники: мимика, жесты, поза. 

Практика: 

1. Тренинг «Приветствую Вас» 

2. Конкурс  «Копилка вежливых слов» 

Тема 7.  

Душевные друзья 

Теория: 

1. Дружбой надо дорожить.  «Без друзей меня чуть-чуть…» 

2. Как найти друзей. 

Практика: 

1. Тренинг «Дружить – это здорово!» 

Тема 8. Итоговое 

занятие 

Промежуточная аттестация 

 

3.3. Расписание 

 

Режим занятий регламентируется расписанием, утверждённым директором 

Учреждения и составленным с учётом соблюдения санитарно-гигиенических и 

психолого-педагогических требований, на учебный год или на определенный 

период.  

4. Календарный учебный график 

А – промежуточная аттестация 

К – каникулы  

 

Форма подведения итогов реализации программы 
 

Текущий контроль проходит по итогам каждой темы 
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№ и наименование темы Форма контроля 

Тема 1. Вводное занятие Устный опрос 

Тема 2. Душа России Конкурс работ «Моя любимая Родина» 

Тема 3. Душа Малой Родины Устный опрос 

Тема 4. Душевное тепло Устный опрос 

Тема 5. Душевный этикет Педагогическое наблюдение 

Тема 6. Душевный разговор Педагогическое наблюдение 

Тема 7. Душевные друзья Педагогическое наблюдение 

 

           Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения модуля. 

    Форма контроля – устный опрос. 

 

5. Оценочные  материалы 

 

Текущий контроль 

Тема 1. Вводное занятие 
Устный опрос 

        Оценка производится по полноте содержания ответов на вопросы, по 

количеству допущенных ошибок. 

Критерии оценки:  
Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- на все вопросы даны полные и содержательные ответы;  

        Средний уровень:  

- ответы на три вопроса даны правильные в одном допущена ошибка или есть не 

большие недочеты в ответах на все вопросы;  

        Низкий уровень:  

- ответы на вопросы неточные и неполные. 

Тема 2. Душа России 

Конкурс работ «Моя любимая Родина» 

Необходимо выполнить поделку, аппликацию или рисунок, отражающие 

любовь к своей Родине. 

Высокий уровень:  

- задание выполнено качественно и содержательно;  

        Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими неточностями по содержанию и качеству;  

        Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями по содержанию и 

качеству. 

Тема 3. Душа Малой Родины                     

Устный опрос 

       Оценка производится по полноте содержания ответов на вопросы, по 

количеству допущенных ошибок. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- на все вопросы даны полные и содержательные ответы;  
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        Средний уровень:  

- ответы на три вопроса даны правильные в одном допущена ошибка или есть не 

большие недочеты в ответах на все вопросы;  

        Низкий уровень:  

- ответы на вопросы неточные и неполные. 

Тема 4. Душевное тепло 

Устный опрос 

 Оценка производится по полноте содержания ответов на вопросы, по 

количеству допущенных ошибок. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- на все вопросы даны полные и содержательные ответы;  

        Средний уровень:  

- ответы на три вопроса даны правильные в одном допущена ошибка или есть не 

большие недочеты в ответах на все вопросы;  

        Низкий уровень:  

- ответы на вопросы неточные и неполные. 

Тема 5. Душевный этикет 

Педагогическое наблюдение 

Оценка производится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах занятия;  

        Средний уровень:  

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только на 

некоторых этапах занятия;  

        Низкий уровень:  

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении всего 

занятия. 

Тема 6. Душевный разговор  
Педагогическое наблюдение 

Оценка производится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах занятия;  

Средний уровень:  

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только на 

некоторых этапах занятия;  

Низкий уровень:  

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении всего 

занятия. 

Тема 7. Душевные друзья  
Педагогическое наблюдение 

Оценка производится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах занятия;  
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        Средний уровень:  

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только на 

некоторых этапах занятия;  

        Низкий уровень:  

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении всего 

занятия. 

Промежуточная аттестация 
Устный опрос 

 Оценка производится по полноте содержания ответов на вопросы, по 

количеству допущенных ошибок. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень:  

- на все вопросы даны полные и содержательные ответы;  

        Средний уровень:  

- ответы на три вопроса даны правильные в одном допущена ошибка или есть не 

большие недочеты в ответах на все вопросы;  

        Низкий уровень:  

- ответы на вопросы неточные и неполные. 

 

6. Организационно-педагогические условия  

реализации Программы 

 

Условием реализации является наличие необходимых, предусмотренных 

Программой учебно-методических материалов, дидактических и игровых пособий, 

а так же раздаточного материала.  

Учебно-наглядные пособия 

-Презентации по темам. 

-Демонстрационный материал: картины известных русских и советских 

художников, портреты художников, композиторов, поэтов, писателей. 

-Подборка классических музыкальных произведений русских и советских 

композиторов. 

-Подборка книг известных русских поэтов и прозаиков. 

Помещение и оборудование 
Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-гигиеническим 

нормам; сухое, светлое, с естественным доступом воздуха для проветривания, с 

хорошей вентиляцией. Площадь кабинета достаточна для проведения занятий с 

группой до 15 человек. В кабинете размещен флип-чарт (мольберт) для 

демонстрации схем, эскизов, рисунков. Вдоль стен расположены шкафы и тумбы, 

которые используются для хранения различных дидактических игр, пособий и 

раздаточного материала. Также кабинет оборудован ноутбуком, фотокамерой. 

Материалы, инструменты и приспособления 
№ п/п Наименование Количество 

1. ноутбук  Asus K53U/X53U 1 

2. проектор Aser X 113PH   1 

3. экран настенный Digis Optimal -B 1 

5. учебная зона  УЧ-1 (тумбочка - без верхней доски)  1 

6. тумба подкатная    1 
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7. часы 1 

8. мольберт двухсторонний «Теремок»   1 

9. полка для пособий на колесиках 1 

10. рециркулятор бактерицидный со стойкойОВБ-30 1 

11. игровой комплекс с подиумом СТИ-1 (подиум)  №1 1 

12. пособие для театральной деятельности новогоднее 1 

13. ограждение под елку 1 

14. уголок природы УП-6 1 

15. глобус 1 

16. тумба в раздевалку   1 

17. книжный уголок КГ-7    1 

18. стенка разделительная 1 

19. стол рабочий 1 

20. стул взрослый 1 

21. стол ученический 8 

22. стул ученический 16 

23. Минисистема «Рanasоnc»   1 

 

7. Методические материалы 

Представленная программа построена на принципах развивающего обучения, 

предполагающего формирование у обучающихся умения самостоятельно мыслить, 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Методы, которые лежат в основах организации занятий: 

1. Словесный – это наиболее широко используемый метод. В первую очередь 

он выражен в лекциях. Также применяются: 

- рассказ – это монологическое, последовательное изложение материала в 

описательной или повествовательной форме; 

- беседа – диалогический метод обучения, при котором педагог путем 

постановки системы вопросов подводит обучающихся к пониманию нового 

материала или проверяет усвоение ими уже изученного. Беседа как метод обучения 

может быть применена для решения любой дидактической задачи; 

- лекция – монологический способ изложения объемного материала. От 

других словесных методов изложения материала отличается более строгой 

структурой, обилием сообщаемой информации, логикой изложения материала, 

системным характером освещения знаний. 

2. Наглядный – напрямую или косвенно отражающий предмет изучения. К 

наглядным методам обучения относятся такие, при которых усвоение учебного 

материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе 

обучения наглядных пособий, схем, таблиц, рисунков, моделей, технических 

средств. Они предполагают наглядно-чувственное ознакомление обучающихся с 

предметами, явлениями, процессами. Применяются во взаимосвязи со словесными 

и практическими методами. 

Наглядные методы условно подразделяются на: 

- метод демонстраций служит преимущественно для раскрытия динамики 

изучаемых явлений, но используется и для ознакомления с внешним видом 

предмета, его внутренним устройством; 
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- метод иллюстраций предполагает показ предметов, процессов и явлений в 

их символьном изображении с помощью плакатов, карт, портретов, фотографий, 

рисунков, репродукций и т.п.  

Методы демонстрации и иллюстрации используются в тесной связи, взаимно 

дополняя и усиливая друг друга. Когда процесс или явление должны 

восприниматься в целом, используется демонстрация, когда же требуется осознать 

сущность явления, взаимосвязи между его компонентами, прибегают к 

иллюстрации. 

3. Практический метод – основан на практической деятельности 

обучающихся. Его главным назначением является формирование практических 

умений и навыков.  

К таким методам относятся: 

- тренинг (от англ. train — тренироваться) — в самом общем значении 

рассматривается как способ, точнее, совокупность различных приемов и способов, 

направленных на развитие у человека тех или иных навыков и умений. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие обучающихся в коллективном поиске, 

решении поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Для педагога: 

1.2. Курочкина И.Н. Уроки этикета в начальной школе: Учебно-методическое 

пособие. – М.: Экон-информ, 2014 – 240 с. 

2.2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

2.3. Титкова Т.В. Как принимать гостей. – Издательская группа АСТ., 

2004.Ягодинский В.Н. Как себя вести (практический курс культурного поведения).- 

Москва,1991 (Электронная версия) 

 

2. Для обучающегося: 

2.1. Александра Ишимова История России для детей. 

https://www.litres.ru/aleksandra-ishimova/istoriya-rossii-v-rasskazah-dlya-detey-chast-1-

do-1462-ot-drevnih-slavyan-do-vasiliya-temnogo/ 

2.2. Усачев А. А. Азбука хорошего поведения в стихах / А. А. Усачев — 

«Вимбо», 2008  https://bookshake.net/r/azbuka-horoshego-povedeniya-v-stihah-andrey-

alekseevich-usachev 

2.3. Шалаева, Галина Петровна. Правила поведения для воспитанных детей / 
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https://bookshake.net/r/azbuka-horoshego-povedeniya-v-stihah-andrey-alekseevich-usachev
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развлечения для мам, пап и детей.- М:Эксмо,2008 (Электронная версия). 

 


