
 



Пояснительная записка 

Программа « Веселый досуг» составлена в соответствии с 

Федеральным законом  Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»; Конвенция о правах ребёнка; 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Программа по содержательной, тематической направленности является 

социально – педагогической, по функциональному предназначению 

досуговой, по форме организации массовой, по времени реализации 

краткосрочной. 

Новизна. Дополнительное образование — явление, ставшее настолько 

знакомым для большинства родителей и детей, что уже почти невозможно 

представить ребенка, который, кроме школы и детского сада больше нигде не 

учится. Этот вид образования не рассчитан на то, чтобы дети овладевали 

некой специальностью. Не рассчитан он и на то, чтобы вытеснить, заменив, 

те программные предметы, которые дети изучают в детском саду. Данная 

программа способствует тому, чтобы к знаниям, получаемым в саду, 

прибавлялись еще и те, которые по каким-либо причинам не охвачены. 

Актуальность. Досуг – это свободное от занятий время. Правильная 

организация досуга играет неоценимую роль в развитии личности ребёнка. 

Проблема занятости детей, организация досуга, способствующего развитию 

и воспитанию личности детей, была и остается актуальной. Развитие 

личности ребенка должно происходить как в учебно-познавательной 

деятельности, так и в свободном общении, в организации разнообразной 

деятельности детского коллектива, неразрывно связано с воспитанием. Этот 

процесс должен быть целенаправленным. В этой связи данная программа 

весьма актуальна, поскольку потребность детей в общении со сверстниками в 

свободное от учёбы время играет немаловажную роль в их личностном 

развитии. 

Педагогическая целесообразность. Досуговая деятельность в большей 

степени ориентирована на самоорганизацию воспитанников, формирования 

гармонично развитой личности, в программу включены мероприятия по 

развитию творческих и аналитических способностей, абстрактного 

мышления, здравой критичности и самокритичности, определение 



культурных ориентиров воспитанников. Сочетание равноценных процессов, 

воздействующих не только на область знаний, но и в значительной мере на 

эмоциональное состояние детей. Это и обучение, и общение, и занятия 

любимым делом, и отдых, и развлечение, где воспитанник может 

реализовывать свои фантазии, идеи. Дворец детского и юношеского 

творчества осуществляет организацию свободного досуга детей и играет роль 

благоприятной сферы в решении ряда задач нравственного, 

интеллектуального и эстетического формирования личности ребёнка. 

Отличительные особенности программы. Программа связана, 

прежде всего, с созданием условий для развития общей культуры 

обучающихся, раскрытия их творческой индивидуальности, формирования 

положительной "Я"- концепции. Принятия себя как ценности, укрепление 

веры в себя и свои силы, ощущение своей уникальности и неповторимости, 

появление представлений о пределе и глубине своего «Я», о своем 

жизненном пути и роли своего «Я» на этом пути. 

Цель программы: Создание возможностей для удовлетворения 

познавательного интереса обучающихся, развитие творческих, 

интеллектуальных способностей и нравственных качеств детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

 развить познавательный интерес воспитанников; 

 расширить область знаний воспитанников по экологии, этикету, 

изобразительному искусству; 

 обучить правилам хорошего тона, общения. 

Развивающие: 

 развить настойчивость, самостоятельность; 

 развить навыки публичного выступления; 

 содействовать развитию всесторонне развитой личности; 

 развить познавательные процессы детей. 

Воспитательные: 

 воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, честность, 

добросовестность; 

 воспитывать чувство патриотизма, гордости за свой народ; 

Мотивационные: 

 создавать комфортную обстановку на мероприятиях; 

 создавать условия для атмосферы доброжелательности, 

сотрудничества; 



 развивать активную деятельность 

Программа предполагает следующие виды занятий: 

 беседы, встречи с интересными людьми, конкурсы; 

 тесты и  викторины; 

 игры (ролевые, развивающие, настольные); 

 создание, проигрывание и анализ ситуаций; 

 творческие задания на внимание, ловкость, сообразительность, 

быстроту реакции, логику, эрудицию и т.д.; 

 театрализации. 

Возраст детей: 4-6 лет. 

Сроки реализации программы: 2 года. 

С обучения с общим количеством часов 144ч. На первом году обучения 

количество часов составляет 72 ч, на втором году обучения количество часов 

72ч. 

Форма занятий: групповая. 

Режим занятий: 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Учебный час для 

детей дошкольного возраста составляет 30 минут. 

Ожидаемые результаты программы 

Личностные: 

 Проявление устойчивого интереса к досуговой деятельности, к 

литературе к знаменательным датам, культурным мероприятиям и 

желание участвовать в них. 

Метапредметные: 

 Владеет различными формами игровой деятельности. 

 Владеет навыками правильного поведения в театрах, на экскурсиях, в 

музеях и в автобусных поездках по городу, знаниями правил 

дорожного движения, правилами личной безопасности. 

 Владеет логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

построения рассуждений. 

Предметные: 

 Уверенное пользование основных терминов. 

 Ориентирование в вопросах истории, литературы, истории родного 

края. 

 Владение элементарными навыками культуры и этикета. 

Форма отслеживания результатов: 



 Игровые программы в ДДЮТ, в ДОУ, клубе; 

 Взаимодействие со школами, детскими садами; 

 Мониторинг (промежуточный, итоговый); 

 Участие в конкурсах. 

Тематический план для 1 года обучения 

 Тема Теория  Практика всего 

1 Вводное занятие  1 1 

2 Этикет. 1 1 2 

3 Воспитание   прекрасным. 1 5 6 

4 Калейдоскоп развлечений.  1 9 10 

5 Хочу все знать! 1 4 5 

6 Литературная беседка. 6 8 14 

7 Друзья наши меньшие! 2 4 6 

8 Экологическое  ассорти. 1 1 2 

9 Наши  праздники. 4 8 12 

10 Личная безопасность. 1 1 2 

11 Веселья час! 1 11 12 

 Итого:   72 

Содержание 

Раздел 1.Вводное занятие 

Теория. Знакомство с группой детей. Цели и задачи обучения. Правила 

безопасности труда и личной гигиены на занятиях. Содержание рабочего 

места. Беседа о видах досуговых мероприятий. Игры на знакомство. 

Раздел 2. Этикет. 

Теория.  

1. «Правила этикета». Основные понятия об этикете. 

1. 2.«Как себя вести?»  Человеческие взаимоотношения, особенности 

характера влияющие на поведение человека. 

Практика. Проводится в форме беседы, обсуждения 

 

Раздел 3. Воспитание прекрасным. 

Теория.  

1. «Осенний вернисаж». Характеристики природы. Подбор цветовой 

гаммы. 



2. «Здравствуй, карандаш!». История создания карандаша. Порядок 

расположения цветов в спектре. 

3. "Осень в рисунках." Природа родного края. Явления природы. 

4. «Зимние узоры». Представление о зимнем пейзаже. Отличительные 

особенности. 

5. «Бумажное чудо». Свойство и возможности бумаги. Приемы работы с 

бумагой.  

Практика.  Наблюдение за природой. Набросок пейзажа. Конкурс рисунков. 

Создание поделки из бумаги. 
 

Раздел 4. Калейдоскоп развлечений.  

Теория:  

1. «В  гостях у сказки!», Воспитание у детей любовь к русским народным 

сказкам, как к произведению искусства, читая детям сказки. 

2. «Сказочный переполох!».  Погружение в сказочную атмосферу 

3. «На ковре самолете!.  Расширить представление детей о сказках . 

4. «Мы рисуем сказку!»  Вызвать у детей интерес к творчеству 

художников-иллюстраторов 

5. «Сказочное лото.»  Расширить кругозор и обогащать словарный запас 

детей терминами 

6. «Кто в тереме живет?» Вспомнить порядок появления героев в 

сказках. 

Практика: Обучение детей рисованию иллюстрации к сказкам. Развитие 

внимания, памяти, восприятия, воображения, мелкой моторики рук и 

глазомера. Воспитание усидчивости, аккуратности, самостоятельности. 

 

Раздел 5. Хочу все знать! 

Теория: 

1. «В стране Викторинии!». Формирование положительных эмоций, 

воспитание интереса к познавательной  деятельности 

2. «Страна Викториния-новые адреса!». Систематизация знаний детей. 

3. «Загадки и отгадки!». Развитие способности отгадывать загадки. 

4. «Шуточные вопросы, забавные загадки!. Развитие творческих 

способностей детей, активности, сообразительности, речи. 

5. Интеллектуально-развлекательная игра "Веселые Почемучки!" 

Развитие познавательной активности у детей, интереса к учению, 

смекалку, творческих способностей. 

Практика: способствовать закреплению полученных знаний, умение 

самостоятельно делать выводы, умозаключения. 

Раздел 6. Литературная беседка. 

Теория:  



1. « В гостях у дедушки  Корнея!» Познакомить детей старшего 

дошкольного возраста с творчеством советского детского поэта К. И. 

Чуковского. 

2. . « Игра-путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена». Познакомить детей 

с жизнью и творчеством датского сказочника Г. Х. Андерсена. 

3. .«В мире детской поэзии.». Знакомство с творчеством Агнии  Барто. 

Воспитывать интерес к стихам, стремление внимательно их слушать, 

желание рассказывать. 

4. Здравствуй, дядя Степа!». Формирование нравственного и 

патриотического воспитания. 

5. « По следам литературных героев!» Воспитание у детей способности 

сопереживать героям произведений.  

6. «Литературный звездопад!» Воспитание способности наслаждаться 

художественным словом. 

7.  « Веселые сочинители» Развитие творческих способностей ребенка. 

Практика: воспитывать бережное отношение к книгам; умение 

договариваться и работать в команде. Способствовать развитию у детей 

желания и стремления познавать творчество других поэтов и писателей. 
 

Раздел 7.  Друзья наши меньшие! 

Теория:  

1. « Птичьи разговоры» . Виды птиц и причина их перелета. 

2. « Птицы – наши друзья!» Составление концовок к хорошо известным 

народным сказкам. 

3. «Воробьиная песня.». Особенности строения птиц и роль человека в их 

жизни. 

4. «Жители тайги.». Виды животных, их повадки и приспособления к 

среде обитания (сезонные изменения, способы защиты). 

5. «Дай лапу ,друг!». Роль собак в жизни человека.  

6. « В мире животных». Многообразие животного мира на планете 

Земля. Расширить и обобщить знания о мире животных 

Практика: Наблюдение за птицами. Чтение рассказов о птицах. 

Изготовление кормушек и кормление птиц. Изучение повадок животных. 

Раздел 8. Экологическое ассорти. 

Теория: 

1. «Там на неведомых дорожках.» Знакомство возможными опасностями, 

подстерегающими их в лесу.  

2. « Мы и природа» обобщение знаний детей о растительном и животном 

мире, воспитание любви к родной природе.  



Практика. Систематизировать знания по экологии. Обучать способам 

познания окружающего мира, развивать познавательный интерес к миру 

природы. 

Раздел 9.  Наши праздники. 

Теория: 

1. « История праздника  Единства». История происхождения праздника. 

Формирование понимания принадлежности к русскому народу и 

России как единой Родине всех проживающих на её территории людей.  

2. « Новогодний хоровод.»  Традиции празднования Нового года в разных 

странах, о символах Нового года. 

3.  «Гадание на кофейной гуще.». Способствовать развитию духовно-

нравственной личности. Обогащать представление детей о традициях 

православного праздника «Рождество Христово» 

4. « Мой белый город-ты цветок из камня!» Формирование 

патриотического отношения и чувства к своей семье, городу, к 

природе, культуре на основе исторических и природных особенностей 

родного края.  

5. « А ну-ка, мальчики!». Воспитывать чувство гордости и уважения к 

защитникам отечества 

6.  «Девочки- припевочки!» Воспитание уважительного отношения к 

женщине, любви и уважения к своим мамам, бабушкам, девочкам. 

7.  «Внимание! На взлет!». Приобщение детей к изучению космоса. 

8. «Мир! Труд! Май!.. Представление о государственном празднике 1 Мая.  

9. «Станция Победная!». Развитие нравственно-патриотических качеств 

у дошкольников.  

Практика: Создание условий для активного участия и художественного 

самовыражения детей в радостной обстановке общенародного 

праздника.  Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

родному дому, земле, городу. Воспитание чувства удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной деятельности. Заучивание с детьми 

стихотворений о празднике, заучивание песни "Солнечный круг". 

Раздел 10. Личная безопасность. 

Теория: 

1. «Кабы не попасть злому волку в пасть.. В ходе чтения произведений 

художественной литературы, наблюдений, анализа ситуаций 

подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с 

незнакомыми людьми, формировать осознанное отношение к 

собственной безопасности в общении; 



2. « Мой друг-Светофор!» снижение дорожно-транспортного 

травматизма среди детей дошкольного возраста путем повышения 

уровня знаний правил дорожного движения и культуры поведения на 

дороге. 

Практика: Закрепление пройденного материала посредством викторины и 

ролевых игр. 
 

Раздел 11.  Веселья час! 

Теория: Формирование интереса, эмоционально положительного отношения 

к здоровому образу жизни, укрепление физического и психического здоровья 

детей.. 

1. «Игровой бум!» « Основные задачи подвижных игр.» Привитие 

организаторских навыков 

2. « Игры на координацию.» развитие координации движений, реакции, 

умение быстро принимать решение. 

3.  « Игры на развитие памяти.»  развитие памяти и внимания. 

4.  «Игры и потешки.» развитие интереса к  потешкам. 

5.  «Праздник здоровья» 

6.  « Здравствуй , лето красное!» 

Практика: проведение мероприятий с использованием разнообразных 

игровые приёмы, подвижных игр и игр развивающего характера 

Тематический план 2 год обучения 

 Тема Теория  Практика всего 

1 Вводное занятие  2 2 

2  Этикет. 1 1 2 

3  Воспитание   прекрасным. 1 4 5 

4  Калейдоскоп развлечений.  2 8 10 

5  Хочу все знать! 1 4 5 

6  Литературная беседка. 4 10 14 

7  Друзья наши меньшие! 1 4 6 

8   Экологическое  ассорти. 1 1 2 

9  Наши  праздники. 4 8 12 

10 
 Личная безопасность. 

1 1 2 

11  Веселья час! 2 10 12 

 Итого   72 

 

Содержание 

 



Раздел 1.Вводное занятие 

Теория. Знакомство с группой детей. Цели и задачи обучения. Правила 

безопасности труда и личной гигиены на занятиях. Содержание рабочего 

места. Беседа о видах досуговых мероприятий. Игры на знакомство. 

Раздел 2. Этикет. 

Теория: 

1. «Правила этикета». Основные понятия об этикете. Выявить 

содержание представлений обучающихся  о прекрасных сторонах в 

поведении человека: познакомить с понятиями «эстетика поведения», 

«этикет» -своеобразный кодекс хороших манер и правил поведения 

людей. 

2. «Как себя вести?». Человеческие взаимоотношения, особенности 

характера влияющие на поведение человека, общий тон обычного 

настроения. Психологические исследования; Правила хорошего тона. 

Практика: проводится в форме беседы, обсуждения. 

 

Раздел 3. Воспитание прекрасным. 

Теория: 

1. «Осенний пейзаж». Знакомство с разнообразным природным 

материалом и способами работы с ним. 

2.  «Я тебя рисую, мой любимый город!». Расширение представления 

детей о родном городе. 

3.  «Наш друг-Карандаш!». Формирование интереса к изобразительной 

деятельности. 

4.  «Весны капель.» Признаках наступления весны (увеличивается день, 

сильнее греет солнце, тает снег, бегут ручьи, растет трава; 

возвращаются перелетные птицы); 

Практика: Наблюдение за природой. Создание поделки из природного 

материала. Выполнение рисунка «Мой дом». 

 

Раздел 4. Калейдоскоп развлечений.  

Теория: 

1. «По следам сказочных героев!». Знакомство с устным народным 

творчеством посредством  литературных произведений. 

2.  «По следам Бременских музыкантов!». Формирование знаний по 

зарубежной литературе. 

3.  « Сказочное лото.»,  «На ковре самолете!». Обогатить знания детей о 

сказках. 



4.  «Путешествие Колобка.» Формирование умений последовательно 

составлять рассказы и сказки. 

5. Занятие по театрализованной деятельности по теме: "Наш веселый 

колобок"  развитие способности понимать чувства и переживания 

другого человека. 

Практика: Чтение сказок. Проведение викторины по сказкам. Игровая 

программа  с участием героев сказок. Игра в сказочное лото. 

 

Раздел 5. Хочу все знать! 

Теория: 

1. « Конкурс знаний.» Стимулирование развития  интеллектуального  

потенциала личности детей. 

2.  «Срана шуток и загадок!»! Развитие способности отгадывать загадки, 

мышление детей. 

3.  « Интеллектуально-развлекательная игра "Веселые Почемучки!" 

Развитие познавательной активности у детей, интерес к учению, 

смекалку, творческие способности. 

4.  «Интеллектуально-развлекательная игра «Умный и разумный.» 

Развитие наблюдательности, воображения, фантазии, творческого 

начала. 

Практика: Проведение конкурса на логику, смекалку и воображение. 

 

Раздел 6. Литературная беседка. 

Теория: 

1. « В гостях у золотой рыбки .» формирование интереса к творчеству А. 

С. Пушкина. 

2.  «Там ходит кот ученый». Продолжение знакомства детей с 

творчеством А.С. Пушкина 

3.  «В мире детской поэзии.» Знакомство с творчеством Елены 

Благининой.  

4.  « Он памятник себе воздвиг нерукотворный!»  

5.  «Без труда, не вынешь рыбку из пруда!». Знакомство с жанром устного 

народного творчества 

6.  «По литературным тропинкам!». Расширение и активизирование 

словарного запаса детей. 

7.  «В гостях у Буратино!» Знакомство с историей написания сказки, 

обобщение знаний детей по произведению. 



8.  «Литературная игра по роману - сказке Н. Носова»". Приключения 

Незнайки и его друзей развитие эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений. 

Практика: Чтение сказок. Игры на развитие памяти, внимания и 

творческого мышления. Инсценировка жизненных ситуаций. Викторина по 

сказкам. Конкурс рисунков по сказкам. 

Раздел 7.  Друзья наши меньшие! 

Теория: 

1. «Птичкина фантазия». Воспитание заботливого отношения к птицам. 

2. « Птицы – наши друзья!» Развитие  интереса к жизни птиц; 

3.  «Писатели о братьях наших меньших». Воспитание гуманного 

отношения к природе. 

Практика: Беседа о птицах. Чтение произведений русских поэтов и 

писателей о птицах и животных. 

Раздел 8. 1.Экологическое ассорти. 

Теория: 

1. «В гостях у Лесовичка!.». Знакомство детей с возможными 

опасностями, подстерегающими их в лесу. Умение самостоятельно 

классифицировать «съедобные» и «несъедобные» грибы и ягоды; 

2.  « В мире  природы.» развитие познавательного интереса к миру 

природы.  . 

Практика: Беседа об опасности, подстерегающей в лесу, о правилах 

поведения на природе и об осторожном обращении с растениями и грибами, 

которые им плохо известны. 

 

Раздел 9.  Наши  праздники. 

1. « История праздника  Единства» воспитание у дошкольников любви к 

нашей единой Родине – России! Формирование понимания 

принадлежности к русскому народу и России как единой Родине всех 

проживающих на её территории людей.  

2.  « Новогодний серпантин.» расширение знаний детей о зиме, о 

новогоднем празднике, традициях празднования Нового года в разных 

странах, о символах Нового года. 

3.  «История проделок.» Раскрытие смысла и важности праздника 

Рождества  

4.  « Мой город-Братск!» Формирование патриотического отношения и 

чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе 

исторических и природных особенностей родного края.  



5.  « Праздничный приказ!». Воспитание чувства гордости и уважения к 

защитникам отечества. 

6.  «Бинго для девочек!» Совершенствование знаний о весеннем 

празднике 8 марта. 

7.  «К космическим далям!» расширение и углубление знаний 

дошкольников о космосе. Знакомство с русским ученым К.Э. 

Циолковским, историей создания первой космической ракеты, первым 

космонавтом Ю.А. Гагариным; 

8. Праздник Мира и Труда! Расширить представление детей о 

государственном празднике 1 Мая. 

9. Салют, Победа!»  развитие нравственно-патриотических качеств у 

дошкольников 

Практика: Создание условий для активного участия и художественного 

самовыражения детей в радостной обстановке общенародных праздников. 

Развитие чувства сопричастности к празднику. Воспитание чувства 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

 

Раздел 10 .  Личная безопасность. 

1. «Правила личной безопасности.» Правила поведения в ситуации 

насильственных действий со стороны незнакомого взрослого на улице 

или пришедшего в дом.  

2. «Полосатая зебра!». Правила дорожной грамотности, как составной 

части общей культуры ребенка. 

3.  «Облако Дыма.» Представление о пользе и вреде огня для человек. 

Практика: Проигрывание опасных ситуаций в ролевых играх. Беседа о 

безопасном поведении на улицах города, о способности предвидеть 

возможную опасность, об умении выбрать правильное решение в условиях 

дорожного движения и  пожарной безопасности. 

 

Раздел 11.  Веселья час! 

1. «Игровой бум!» 

4.  « Игры на координацию.». Развитие координации движений, реакции, 

умения быстро принимать решение. 

5. « Игры на развитие памяти.» 

6.  «Игры и потешки.».  Приобщение к народному искусству. 

7.  «Дидактическая игра «Времена года». Времена года и их 

последовательность. 

8.  «Шире круг!» организация содержательного и эмоционально 

насыщенного досуга для детей.  



9.  «Где вы, таланты?», « Алло, мы ищем таланты!» Развитие 

творческих способностей детей. 

10. « Веселая математика!»   Формирование  интереса 

к  интеллектуальной деятельности; 

11.  « Затейники!» Развитие психофизических способностей: мимики, 

пантомимики. Развитие психических процессов: восприятия, памяти, 

воображения, фантазии. 

12. « Здравствуй , лето красное!» Летнии природные явления.  

Практика: Укрепление здоровья играющих. Выполнение упражнений на 

составлении короткого рассказа: «Что изображено на картинке и когда это 

бывает». Формирование  умения самостоятельно использовать полученные 

знания в разных видах деятельности, вовлекать сверстников в игры. 

 

Условие реализации программы 

 

1. Формы занятий: игра; беседа;  поход; экскурсия; конкурс. 

2. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 объяснительно-иллюстративные; 

 репродуктивные методы; 

 методы закрепления навыков и умений; 

 практические методы; 

3. Дидактический материал и техническое оснащение занятий: 

 разработка занятий; 

 разработка конкурсов, бесед; 

 детские книги; 

 плакаты; 

 игрушки; 

 альбомы, карандаши, краски. 

Список литературы. 
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учимся, играем, 1 (2004)с 54-56. 

4. Жук, Л. И. Веселья час [Текст]: Л. И. Жук // Праздник в школе, 2008, с 
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«Просвещение», с  191 -  192.  №1 

9. Хаустов, В. В. Программы на все случаи [Текст]: В. В. Хаустов //Чем 

развлечь гостей, 12(79)2008. с 21-22. 

10. Хаустов, В. В. Хороший вопрос [Текст]: В. В. Хаустов  // Чем развлечь 

гостей, 5(84)2009 с 6-7. 

11. Хаустов, В. В. Театр миниатюр [Текст]: В. В. Хаустов  // Чем развлечь 

гостей 9(88)2009 с 3-8. 

12. Черныш, Е. И. В здоровом теле здоровый дух [Текст]: Е. И. Черныш  // 

Читаем, учимся, играем 1(2004)с 82-84. 

13. Энциклопедия этикета [Текст] - М.:Рипол классик,2004.с 3-11  
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Литература для  детей 

1. И. Агапова, М.Давыдов. Лучшие игры и развлечения со словами. МОО 

ИКТЦ «Лада»,2008г. 

2. С,А, Шмакова. Игры – шутки игры-минутки. М.Новая школа, 1993г. 

3. С. А. Шмаков. Её величество игра. М.,1992г. 

4. Е. А. Покровский. Детские игры, преимущественно русские. М.,1987г. 

5. Д. Б. Элькони. Психология игры. Н., 1987г. 

6. Любимые детские игры. Сост. Д. Н. Гришина – М., ТЦ Сфера, 2001г. 

7. О. Е . Громова. Спортивные игры для детей – М. А. ТЦ Сфера, 2002г. 

8. С. П. Афанасьев, С. В. Коморин. Весёлые конкурсы для больших и 

маленьких. М.,АСТ-ПРЕСС СКД,2007г. 


