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Пояснительная записка
Программа  «Знайка»  является  модулем  дополнительной  общеобразовательной

(общеразвивающей)  программы  «Калейдоскоп»  социально-педагогической
направленности  для  детей  дошкольного  возраста  с5  лет,  имеет  ознакомительный
уровень обучения. 

Срок реализации – 1 год. 
Модуль   разработан  с  учетом  Федерального  Закона  «Об  образовании  в

Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 273, Указа Президента  от 01.06.2012г. №
761  «О  национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей»,  Распоряжения
Правительства  РФ  04.09.2014г.№1726  «Об  утверждении  концепции  развития
дополнительного образования детей», Письма Министерства образования и науки РФ
от  13.05.2013  «Программа  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных  учреждениях»,  Приказ  Министерства  Просвещения
Российской  Федерации  "Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам"  №  196  от  09.11.2018,   СанПиН  2.4.4.3172-14,  Локальных  актов
образовательной организации ЦВР «Алиса».

Новизна данной программы  в том, что в ней применяются интересные игровые
задания.  Эти  задания  способствуют  формированию  положительной  мотивации  к
процессу обучения.

Педагогическая  целесообразность программы  «Знайка»  объясняется  тем,  что
результатом  обучения  является  повышение  уровня  общей  культуры  детей,  их
раскрепощение,  умение  взаимодействовать  в  коллективе,  чёткая  и  понятная  речь,
развитие у них творческих и артистических способностей.

Основные формы деятельности:
- познание:  исследование  предметного  мира,  наблюдение  и

экспериментирование; освоение правил поведения в разных контекстах ближайшего
социального окружения; 

-  общение:  свободное установление отношений со сверстниками,  в  развитой
форме — формирование правил отношений;

-   игра:  игра  на  основе  образцов,  заданных  ближайшим  социальным
окружением; коллективная игра;

- творчество: конструирование реальных и воображаемых объектов, в том числе
как  предметов  для  игры;  изображение  реальных  и  воображаемых  сюжетов  и
ситуаций;

Цель– формирование и развитие навыков познания окружающего мира.
Задачи:

Образовательные:
- сформировать у ребёнка первый образ Я; 
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- сформировать принципы первоначальной систематизации знаний об 

окружающем  мире и закрепления представлений о нём.

- обучить различным видам игр, применять полученные знания, умения и 

навыки;

- ознакомить со скороговорками и народном творчеством.

Развивающие:
-развивать образное мышление, воображение;

Воспитательные: 
-  воспитывать  усидчивость,  аккуратность,  мотивацию  к  познавательной

деятельности;
-воспитывать самостоятельность и умение работать в команде;
- воспитывать сопереживание, радость за других, умение сотрудничать.

Решение поставленных задач осуществляется поэтапно, используя принцип от 
простого к сложному.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она:
- предусматривает творческое развитие детей с разным уровнем способностей 

через игровую деятельность. 
Программа   составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом

уровня  развития  детей,  не  повторяет  программы  дошкольных  образовательных
учреждений.  К  занятиям  подбираются  яркие  пособия,  стихи,  музыка,
соответствующий реквизит.

Формы и режим занятий:

Занятия проводятся для детей 5 лет –1 раз в неделю по 25 минут. В год – 38 

часов.

Ожидаемые результаты:

- сформирован первый образ Я; 
- заложены принципы первоначальной систематизации знаний об окружающем  мире 
и закрепления представлений о нём.
- приобретены знания о различных видах игр, умения объяснять правила игры, 
выбирать ведущего, умения применять полученные знания, умения и навыки;
- умеют  чётко произносить скороговорки в разном темпе.
-дети становятся более усидчивыми, аккуратными, появляется мотивация к 
познавательной деятельности, чувство  сопереживания за других.
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Определение результативности освоения ребенком программы «Знайка» происходит
в ходе  промежуточных  аттестаций в конце 1 и 2 полугодия в форме зачета. 
Определение результативности освоения программы «Знайка»  соответствует 
3 критериям:    -  высокий уровень 
                          - средний уровень

      - низкий уровень

Программа  предусматривает  в  течение  обучения  участие  в  концертах,
праздничных  программах,  что  способствует  закреплению  полученных  знаний,
умений  и  навыков,  что  является  основанием  для  корректировки  учебно-
тематического плана.

Формы и методы работы
Основной формой работы является учебное занятие. 
Групповая  форма работы- при выполнении общих творческих работ 
Самостоятельная форма работы- при выполнении творческих работ      

Методы организации и осуществления учебной деятельности и 
восприятия учебной информации:
 - словесный (рассказ, беседа);
 - наглядный метод (демонстрация, метод иллюстраций);
- метод игры (игровые ситуации, пальчиковые игры) 
- логический метод (аналогия, анализ);
- метод организации мыслительных процессов (инструктаж, объяснение);
- метод контроля (наблюдение, промежуточная аттестация  итоговая).

Организационно-методическое обеспечение:
-учебный кабинет с возрастной мебелью;
-трафареты: «Животные», «Растения», «Транспорт», «Посуда», «Мебель»;
-трафареты «Геометрические фигуры»;
-счетные палочки; 
-мягкие игрушки, горка, мягкие модули, конструктор, шарики, скакалка.
-развивающие Игры:
«О времени», « Сладкое ,горькое, кислое, соленое», «Игра-лото на синонимы, Скажи 
по другому», Карточки: «Что было и что стало», «Валеология или здоровый малыш», 
«Что не хватает», «Слова на оборот», «Моя семья», «Воздух, земля, вода», «Угадай 
сказку», «Четыре сезона: Осень, Зима, Весна, Лето», «Зоопарк настроения».
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Учебный план программы «Знайка»,
 модуля дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы  «Калейдоскоп» с 5 лет.

№ Модуль Количество
часов

Промежуточная
аттестация

1 Модуль 1 полугодия 17 1
2 Модуль 2 полугодия 19 1

Итого 36 2
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Знайка» модуля

дополнительной общеобразовательной программы «Калейдоскоп» с 5 лет
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Рабочая программа
вторник

№ Тема занятий Количество часов
всего Теория Практика

1. Комплектование групп 1 1
2. Комплектование групп 1 1

Я в окружающем мире 8 3 5
3. Я наблюдаю мир природы 1 1
4. Я наблюдаю мир предметов 1 1
5. Я слышу мир 1 1
6. Я слышу мир движений 1 1
7. Я осязаю и обоняю мир природы 1 1
8. Я осязаю и обоняю мир предметов 1 1
9. Я осязаю и обоняю мир 1 1
10 Человек и природа 1 1

Мир вокруг меня 6 3 3
11. Мир природы: воздух 1 1
12. Мир природы: вода 1 1
13. Мир природы: растения 1 1
14. Мир природы: животные 1 1
15. Мир природы: птицы 1 1
16. Четыре стихии 1 1
17. Промежуточная аттестация

Близкие и далекие
1 1

Кто рядом со мной 5 2 3
18. Игровая программа 1 1
19. Знакомые и не знакомые предметы 1 1
20. Знакомые и не знакомые 1 1
21. Маленькие и взрослые 1 1 1
22.   Родные и близкие 1

Мир предметов 6 3 3
23. Предметы, принадлежащие мне 1 1
24. Предметы, принадлежащие другу 1 1
25. Предметы в моем доме 1 1
26. Предметы в моем детском саду 1 1
27. Предметы домов и улиц 1 1
28. Предметы 1 1

Мир художественных
произведений

8 4 4

29. Детские стихи Барто 1 1
30. Детские стихи Маршака 1 1
31. Детские сказки Братьев Гримм 1 1
32. Детские сказки Михалкова 1 1
33. Детские рассказы про животных 1 1
34. Детские рассказы про друзей 1 1
35. Детские рассказы про предметы 1 1
36. Конкурс рисунков 1 1
37. Промежуточная аттестация 1 1

38 Мероприятие воспитательного характера 1 1
Итого: 38 17 21

0



Содержание

1.Комплектование групп
2 . «Я в окружающем мире»

 2.1 -    «Я наблюдаю мир»  

Теория: Знакомство с времена года, Пальчиковые игры.

Практика: Игра 4 стихии, «Ручеёк», «По камушкам», «На берёжок».

Бытовые  сценки:  «Стирка»,  «Варим  кашу»,  «Портниха»  и  т.д.  Пальчиковые  игры,

пантомима

2.2 - «Я слышу мир»

Теория: ритмопластика – это упражнения направленные на развитие чувства ритма. 

Практика:  упражнения«Прохлопай»,  «Считалочки»,  «Радисты»  «Дерево  на  ветру»,

«Маятник»;  скороговорки;  мини-сценки;  коллективное  придумывание  сказки,  рассказа.

Музыкальные игры с движениями.

2.3 -  «Я осязаю и обоняю мир»

Теория:  Движение  рук  .  Начать  с  простых  упражнений.  Показав  упражнения  2  раза,

предложить ребёнку выполнить его только по команде, без показа. Это развивает слуховое

внимание.  

Практика:  упражнения:  «Балерина»,  «Петрушка»,  «Муравьи».  Игры  с  мячом  разной

величины.

3.«Мир вокруг меня»

3.1 - Мир природы: воздух, вода, земля, огонь

Теория: 4 стихии- польза и вред

Практика:  Упражнения на  координацию,  внимание.  Работа  по карточкам,  по картинкам.

Составление рассказа.

3.2 – Мир природы: растения, животные, птицы.

Теория: растения – виды, животные дикие и домашние, птицы – домашние, перелетные. 

Практика: Игровые упражнения «Угадай по голосу», дидактические игры, работа  в

парах,  группах.  Составление  рассказа  по  картинке,  работа  по  карточкам.Речевые

упражнения:

- дыхательные упражнения :«Насос», «Кошка», «Ушки»

- артикуляционные упражнения: «Улыбочка», «Обезьянки»
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3.3 – Промежуточная аттестация №1

4.  «Кто рядом со мной»

4.1 –Игровая программа 

4.2. «Близкие и далекие»

Теория: Понятия «семья», «родные». Мир профессий. Обязанности по дому.

Практика: Игры с кубиками, игры с предметами. Ритмопластика.

4.3.– «Знакомые – не знакомые»

Теория: Понятия «знакомые», «не знакомые». Правила безопасности дома и на улице.

Практика: дидактические игры, коллективный рассказ по картинкам, работа по карточкам.

Мини этюды.

4.4. – «Маленькие и взрослые»

Теория: Понятия «маленькие», «взрослые». Сравнения по возрасту, росту.

Практика: Игры «Третий лишний», «Стройка». Упражнения по ритмопластике. Театр теней.

Составление рассказа по картинке. 

5. «Мир предметов»

5.1 - «Предметы, принадлежащие мне»

Теория: Понятия  «предметы», «личные вещи», «игрушки», «одежда».

Практика: Дидактические игры, «Веселый мешочек», «Соедини правильно», «Найди пару»

5.2 –«Предметы в моем доме»

Теория: Понятия «мебель», «посуда», «бытовая техника – приборы»

Практика: Составь рассказ по картинке, карточки с заданиями, загадки, игры с кубиками и

мягкими модулями.

5.3 –«Предметы домов и улиц»

Теория:  Упражнения,  направленные  на  освоение  образа,  ролевые  игры,  формирование

представлений о происходящем вокруг нас.

Практика:  Игры:  «3  лишний»,  «Накрой  на  стол»,  «Собери  корзину  с  овощами  или  с

фруктами »

6. «Мир художественных произведений»
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Все представленные на занятиях произведения могут использоваться в полном виде,

частями, из них могут быть взяты сюжеты или герои. Чтение произведений может помочь

создать необходимую атмосферу, настроить на занятие.

6.1 – «Детские стихи»

Теория: Чтение и разучивание стихов. 

Практика: артикуляционные упражнения,  упражнения на дикцию, мини этюды, «Покажи

образ», «Угадай героя». Речевые упражнения

6.2 – «Детские сказки»

Теория: Понятие «сказка», «главные герои», «волшебство»(Барто, Михалков, Братья Гримм,

Маршак)

Практика: - упражнения, направленные на освоение и создание образа: «Покажи сказку»,

«Снежинки», «Подводное царство», «Заколдованный лес»

6.3 – «Детские рассказы»

Теория: Понятие «рассказ», отличие рассказа от сказки. Чтение вслух.

Практика: упражнения на дикцию: «Расскажите про покупку», «Шла Саша по шоссе»

6.4 – Промежуточная аттестация № 2
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Методическое обеспечение модуля 1 полугодия

№ Тема занятий Формы занятий Приёмы и методы 

организации учебно –

воспитательного процесса

Методические и 

дидактические 

материалы

Техническое 

оснащение

Формы 

подведения 

итогов
1 «Знакомство с естественным 

миром»
1.1 Я в 

окружающем 

мире

Групповая Словесный (беседа)

Объяснительно- 

иллюстративный, 

практический (игры на 

внимание, воображения)

Подборка 

материалов

иллюстрации

Музыкальный 

центр.

Групповое 

обсуждение

1.2. Мир вокруг 

меня

Групповая Словесный (беседа)

Объяснительно- 

иллюстративный, 

практический (игры на 

внимание, воображения

Подборка 

упражнений 

наблюдение

1.3 Кто рядом со 

мной

Групповая Словесный (беседа)

практический (игры на 

внимание, на развитие 

воображения, на 

превращение )

Подборка 

материалов,

иллюстраций

Музыкальный 

центр

рассуждение

Промежуточная 

аттестация

Групповая 

индивидуальная

Творческое задание Подборка 

упражнений

Промежуточная

аттестация
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Методическое обеспечение модуля 2 полугодия

2 Знакомство с миром 

рукотворным
2.1. Мир 

предметов

Групповая Словесный (беседа)

практический упражнения  

направленные на освоение 

образа, ролевые игры, 

формирование 

представлений о 

происходящем вокруг нас

Подборка 

материалов,

иллюстраций, 

стихов, 

скороговорок

Музыкальный 

центр

наблюдение

2.2 Мир 

художественных 

произведений

Групповая Словесный (беседа)

Практический, 

иллюстративный,   подбор 

произведений,упражнений

дыхательных, на дикцию,

артикуляционных.

Подборка 

материалов,

иллюстраций, 

стихов,

Музыкальный 

центр

рассуждение

Промежуточная 
аттестация 

Групповая

индивидуальная

Практический

Игра, творческое задание

Подборка 

упражнений

Промежуточная
аттестация 

Мероприятие 
воспитательного 
характера

Групповая

индивидуальная

Игра, творческое задание Подборка 
материалов,
иллюстраций, 
стихов,

наблюдение
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         Оценочные материалы модуля 1 полугодия

Промежуточная аттестация  № 1
Аттестация проводится в форме зачета.

Зачет проводится в виде игры.

Определяются знания, умения, навыки учащихся по изученному материалу в
соответствии с тремя уровнями:

Оценка: низкий уровень     средний уровень
высокий уровень 

Оценивается: 
- соответствие теоретических знаний ребёнка программным требованиям 
(полнота, глубина, точность, четкость)
 Низкий  уровень  –  ребёнок  овладел  менее  чем  ½  объёма  знаний,

предусмотренных программой; Не всегда аргументирует свой выбор. Затрудняется
в  ответах.  Затрудняется  давать  ответы,  много  неточностей,  ошибок.  Постоянно
нуждается в помощи педагога. Не хочет отвечать, молчит, путает одно с другим. 

 Средний  уровень  –  объём  усвоенных  знаний  составляет  более  ½;  Ребенок
иногда  допускает  незначительные  ошибки  при   ответах  на  вопросы.  Не  всегда
аргументирует свой выбор. На поставленные вопросы отвечает последовательно, но
иногда  ответы  бывают  слишком  краткими.  Отвечает  частично  на  вопросы..
Отвечает  частично с помощью педагога. Долго размышляет над вопросами. Дает
неполные ответы.

 Высокий уровень – освоил практически весь объём знаний, предусмотренных
программой  за  конкретный  период. Ребёнок  отвечает  правильно  и  полными
предложениями.  Говорит  без  особого  труда,  связно  и  последовательно,  без
наводящих вопросов. Правильно рассуждает, делает выводы. Проявляет интерес и
эмоционально выражает свои мысли.    

Задание:1. Отметить на картинке живую и неживую природу знаками + и-.
Рассказать, что отметил и почему.

      2.  игра «У медведя во бору»
Отметьте с ребенком 5 лет места, где стоит «дом человека» и «берлога медведя». 
Объекты должны быть на большом расстоянии, но не слишком. Потом распределите 
роли: кто человек, а кто – медведь. Займите исходные позиции в «домиках». Игра 
начинается, когда человек выходит из дома «собирать ягоды» на территории медведя.



В процессе человек произносит слова: «У медведя во бору грибы, ягоды беру. А 
медведь не спит, всё на нас глядит». Как только речь обрывается, медведь

выскакивает из берлоги и старается поймать человека. Задача человека – добраться 
до своего дома.

3.  игра “Съедобное-несъедобное”
Игра с мячом.
Ведущий называет предмет и бросает мяч игроку;
Если названый предмет можно кушать, нужно поймать мячик, если нет – отбить.
Игра вызывает у малышей волну положительных эмоций, когда кто-то «съедает» 
(ловит) несъедобный предмет.

Игра «Море волнуется раз»
С помощью считалочки выбирается водящий. Он отворачивается и говорит:
«Море волнуется раз,
море волнуется два,
море волнуется три,
морская фигура* на месте замри!»
Игроки в это время раскачиваются и кружатся, расставив в руки стороны.
При слове «замри», замирают в позе, изображая любой предмет или животное, 
имеющее отношение к морской тематике.
Вместо морской фигуры может быть любая другая — птичья, звериная, 
транспортная, космическая, и т.д.



Оценочные материалы модуля 2 полугодия

Промежуточная аттестация № 2 
Аттестация проводится в форме зачета

Зачет проводится в виде игры.

Определяются знания, умения, навыки учащихся по изученному материалу в
соответствии с тремя уровнями:

Оценка: низкий уровень     средний уровень
высокий уровень 

Оценивается: 
- соответствие теоретических знаний ребёнка программным требованиям

 Низкий уровень – ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 
предусмотренных программой; ребёнок испытывает серьёзные затруднения при 
ответе на вопросы и его озвучивании;

 Средний уровень – объём усвоенных знаний составляет более ½; умеет 
отвечать на вопросы по картинкам, но временами теряется и нуждается в 
наводящих вопросах, помощи педагога, детей;

 Высокий уровень – освоил практически весь объём знаний, предусмотренных 
программой за конкретный период. умеет отвечать на вопросы по картинке 
самостоятельно, не испытывает особых трудностей.

Задание: 1.Отметь продукты питания цифрой -1.
 Средства личной гигиены отметь цифрой -2.

2.  Ответь на вопросы по данной таблице.



2. По картинкам разучи стихотворение вместе со всей группой. Затем по очереди
расскажи стихотворение самостоятельно.
Оценивается: 
- правильность запоминания, способность к восприятию и переработки информации
Низкий уровень – низкая скорость восприятия и переработки информации, плохо 
рассказывает стихотворение с опорой на картинку

Средний уровень – средняя скорость: воспринимает и улавливает информацию, но 
не всегда может её удержать. Не всегда точен в воспроизведении;

Высокий уровень – способен очень быстро воспринимать и перерабатывать 
информацию, что называется, схватывать на лету, может быстро запомнить, 
пересказать.





Список литературы для педагога

1. Авилова С.А., Т.В. Калинина Игровые и рифмованные формы 

физических упражнений, 2008,  

2. Багрова Людмила Алексеевна «Я познаю мир растений», 2008

3. Дронова Е., Болдуева Е. «Экологические сказки и рассказы», 2017

4. Плешаков А.А. «Окружающий мир», 2009

5. Плешаков А.А. «Мир вокруг нас», 2009

Интернет ресурсы

                         1. Окружающий мир.Тестовые задания для детей 5-6 лет.

                        liveinternet.ru›users/maknika/post234839462 

                           2.Окружающий мир для дошкольников

                           razumeykin.ru›zadaniya/dlya-detej-5-6-let     

               3.  Методические разработки учителей, опубликованные в Фестивале
педагогических идей на сайте  “Открытый класс», 2018 год.

                          4.РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА: Дети от 5 до 7 лет

                              razvitierebenka.com› 

http://www.razvitierebenka.com/
https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-5-6-let/obuchenie-znakomstvo-s-okruzhayuschim
https://www.razumeykin.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fujq&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2074.84LYP8etdWOwUtoQPLriemxlErxjeDtVG-NP4E8K3kExgjkZdoVwEe-qRBOaEvAfm49PPfD9QhrhR3WX9KgkrJ59eQMtk3-EvbFX3FO5iH47khJQ7ujKIHv-Mdf-vgPn.fcf8e8f1630f70bef6ce0d9a3603d9a489f28804&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i1Q0_xJE-kMhK9JG_7Fpdk44Tx6MjnpIV-76kjrM6P8cTF3DST5UOPze3I2xQS5DErNEA-coHFf6gY34WX84Yw_riA9pd1dwPrp0cdtq-RagLFgxSKzebrSOy3aWcX10cr-1kO8U57hD_CZxkRkJKD70r1u-u9iZ9VRv8lm23G3PGT56KVOgYribzZ6Fy08X54sJIkU43NeIjFw8OQd8DCg412Uj5Vtp5ZdHYN8D3MZjOPnedM551pdLioWErZtCDJ2_laN8L9Nxx0E__qejClgsAbFW-W1ya2edrHpNNoKf_CRG6o6qXWAUUcYj0LqMiGrwOfGG6wngtuO6ARNU4PzJYrkDjx_Ze00bYTDFBYKHzJpxmcbvhB-dWXr4VozmGI3syzpa5b_Om9QfIIGkpHJakFoQgmT-hHkX4iGD0egw8rG-0iS3EIT0a13t421OZfsKflP35Ws6UzEPDbjcmebbuaxaAMthjW-eVz3_RIPjO_bHEmT1BG7mh6W1XunZaHkC8PtD8R-M3JAPVQPNTDEZOKY-XDaSilRCW26xB4U9X6QmdBOgab560wPH9ek8U7-4eXQ3IWG9ku2gUFJTq0uVOO75_e-UNgvr6Uh7CFxzpCZvh085chP3I2ZFG-ePzJHtgxsCQGSHy1wtcj-tewfwF81IhI_dF509TLPmtf6ZESRHhj_C44m7Kaom_xr5R4yA0-VoRo_aIgCVaBhhnV0Wl86qQqOdo8NNCeGO_8BXxYpgmRwUtygvzz10h5THYq0y1PN8WrOwwG4D9Y_8SsZjKxcqGtCxotnvqcA6T6byOW30QJ5bkYhUiko2083qVAUl7FOMDk5Z6Q4QoTVymOHN8r910J309IsebMafu3sG&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUEF6N2MwT1VrMXk0bE1oeEhCX19yYkotb0JiWktwSm1EZlFqczBybkhhZFVxdTd5OHNCb21rR1lEZ1RtMkkzTTY5UVlsc1Y1d3dEeV9oSXlfYjFiUGlNUW9NX1VMWWY1TVE5SHpodXdEbmg5dmoxZ0ZuLVI4c2lQTkdNeFJaSC1RLCw,&sign=57d347d8519735c370222bdfaf7c330f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSi5A7LMz1rfgK8QBB_nEYwDUcb4fh7RDe_SzS93ovoClWoTjUpXtbNolg2q7D3bVpgpDRzrsip_hHXnlLAjwEJOn2uROY3lqbSsy8Kn2s9h_e23wBFPTi5zJ75sFjWJhy5NZ13RCch0jsowPcdEjr78fWbdvUVHcBCqUZlS0GTY0e4capVdB8lj_qmHOTsN0Bq5I4l1DxkqGqa2ePJz1xATWETttIE58_SzhiBv16XMYr_1T3jw9nsNGJ0-SsQ2Ycwep8PrhpWHZ1o3n2nT59BXwrAFSh8C8,&l10n=ru&rp=1&cts=1551093443069&mc=2.9974058114255175&hdtime=13355.5
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fuma&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2074.84LYP8etdWOwUtoQPLriemxlErxjeDtVG-NP4E8K3kExgjkZdoVwEe-qRBOaEvAfm49PPfD9QhrhR3WX9KgkrJ59eQMtk3-EvbFX3FO5iH47khJQ7ujKIHv-Mdf-vgPn.fcf8e8f1630f70bef6ce0d9a3603d9a489f28804&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUk7cpnZKuUkn4Q-BcqowjUZf1Ip58d3CQ&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i1Q0_xJE-kMhK9JG_7Fpdk44Tx6MjnpIV-76kjrM6P8cTF3DST5UOPze3I2xQS5DErNEA-coHFf6gY34WX84Yw_riA9pd1dwPrp0cdtq-RagLFgxSKzebrSOy3aWcX10cr-1kO8U57hD_CZxkRkJKD70r1u-u9iZ9VRv8lm23G3PGT56KVOgYribzZ6Fy08X54sJIkU43NeIjFw8OQd8DCg412Uj5Vtp5ZdHYN8D3MZjOPnedM551pdLioWErZtCDJ2_laN8L9Nxx0E__qejClgsAbFW-W1ya2edrHpNNoKf_CRG6o6qXWAUUcYj0LqMiGrwOfGG6wngtuO6ARNU4PzJYrkDjx_Ze00bYTDFBYKHzJpxmcbvhB-dWXr4VozmGI3syzpa5b_Om9QfIIGkpHJakFoQgmT-hHkX4iGD0egw8rG-0iS3EIT0a13t421OZfsKflP35Ws6UzEPDbjcmebbuaxaAMthjW-eVz3_RIPjO_bHEmT1BG7mh6W1XunZaHkC8PtD8R-M3JAPVQPNTDEZOKY-XDaSilRCW26xB4U9X6QmdBOgab560wPH9ek8U7-4eXQ3IWG9ku2gUFJTq0uVOO75_e-UNgvr6Uh7CFxzpCZvh085chP3I2ZFG-ePzJHtgxsCQGSHy1wtcj-tewfwF81IhI_dF509TLPmtf6ZESRHhj_C44m7Kaom_xr5R4yA0-VoRo_aIgCVaBhhnV0Wl86qQqOdo8NNCeGO_8BXxYpgmRwUtygvzz10h5THYq0y1PN8WrOwwG4D9Y_8SsZjKxcqGtCxotnvqcA6T6byOW30QJ5bkYhUiko2083qVAUl7FOMDk5Z6Q4QoTVymOHN8r910J309IsebMafu3sG&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQWhFRXNqSzBzYVktbzVjZFFqMHhJRGV6aGRfQjl6bkkwdk9ybHVqSkhVZXRaYkpPcEFqd1hFbGdQX3R0dlhnMU1xSHpzdVdLaXRwbVpqSnhwSjh4SEhDQklaRFBxaThnTjRUdldiSjVrQjFoNEhEWjdhUGdXaUZDbktJQ2hnbEk1MXRfMmpjXzQzNFhrelp3S0JVc0xHREVxZWc4WEZ0TEdEMXh2ZC0tZWZZUXktSHlsNURyajAs&sign=40c3eb642158f4a51168d9bd005d5323&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSi5A7LMz1rfgK8QBB_nEYwDUcb4fh7RDe_SzS93ovoClWoTjUpXtbNolg2q7D3bVpgpDRzrsip_hHXnlLAjwEJOn2uROY3lqbSsy8Kn2s9h_e23wBFPTi5zJ75sFjWJhy5NZ13RCch0jsowPcdEjr78fWbdvUVHcBCqUZlS0GTY0e4capVdB8lj_qmHOTsN0Bq5I4l1DxkqGqa2ePJz1xATWETttIE58_SzhiBv16XMYr_1T3jw9nsNGJ0-SsQ2Ycwep8PrhpWHZ1o3n2nT59BXwrAFSh8C8,&l10n=ru&rp=1&cts=1551093518617&mc=3.6913733704593183&hdtime=88903.5
http://www.razvitierebenka.com/p/5-7.html
https://www.liveinternet.ru/users/maknika/post234839462
https://www.liveinternet.ru/
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