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                                          1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Спортивный бальный танец – это ритмические движения тела или 

частей тела, которые исполняются в определённой технике под музыку с 

целью выражения эмоций и служат средством передачи индивидуального 

характера. Танцуя в паре, ребенок многому учится, и многое приобретает: 

вырабатывается и развивается не только контроль над собой, 

коммуникабельность, взаимовыручка, умение настроиться на партнера, но и 

культура общения с тренером, партнером и другими участниками группы. 

Танцы оказывают большое влияние на формирование внутренней культуры 

ребенка. И поскольку учебный процесс протекает в коллективе и носит 

коллективный характер, занятия танцами развивает чувство ответственности 

перед товарищами, умение считаться с их интересами. 

 Программа «Первый шаг» относится к художественной 

направленности. По уровню дифференциации программ, данная программа 

относится к «стартовому» уровню, рассчитана на один года обучения в 

возрасте от 4 до 6 лет.  

Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030г. 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03. 

2022 г. №678- р; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

07 декабря 2018 г., протокол № 3);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Устав и образовательная программа МБУ ДО «ДДТ». 

Актуальность программы: вводит ребенка в мир танца, воспитывает 

эмоциональное, осознанное отношение к танцевальному искусству. Данная 

программа направлена на физическое и эстетическое развитие детей. Танцы – 

делают детский организм выносливым, сильным и здоровым. Способствую 

вырабатыванию хорошей осанки, делают движения пластичными и гибкими.  

Новизна программы: являются принципы: «от простого к сложному», 

«от медленного к быстрому», «посмотри и повтори», «вместе с партнером», 

«осмысли и выполни», «от эмоций к логике» - открыть перед учащимися мир 

спортивного бального танца. 

Цель программы: Создание условий для развития элементарных 

основ танца, художественно-творческих и физических способностей  

обучающихся средствами европейских и латиноамериканских танцев. 

Задачи: 

Образовательные: 

 научить различать ритмы музыки и согласовывать свои движения с музыкой; 
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 научить определенным приемам, связкам движений, выработать в 

ребёнке способность самостоятельно видоизменять, группировать 

фигуры составлять свои вариации; 

 привить обучающимся культуру общения между собой в танце в паре. 

Метапредметные: 

 развить мотивацию на творческую, художественно-эстетическую и 

культурную деятельность; 

 развивать музыкальный слух и ритм, пластику и грацию в движениях, 

а также эстетический вкус; 

 исправить недостатки осанки, укрепить мышечный корсет;  

 развить выносливость, координацию движений.; 

 приобщить обучающихся к прекрасному виду искусства и спорта. 

При приеме в группы I года обучения  учитываются: 

 увлеченность, интерес, желание учащегося заниматься в коллективе;  

 внешний вид учащегося - анатомические особенности организма, 

предопределяющие спортивное успешность в занятиях и двигательные; 

 здоровье учащегося; 

 положительное отношение родителей к спортивным занятиям 

учащегося.  

Основание перевода обучающихся на следующий год обучения: 

1. Стабильное посещение занятий. 

2. Успешная сдача  контрольных тестов (упражнениями по общей 

физической подготовке), включенных в программу художественной 

гимнастики.  

3. При переводе учитываются также и факторы, такие как пластичность, 

эстетическая восприимчивость, артистичность, и др. Практические занятия 

по данной программе совмещаются с теоретическими, а также с экскурсиями, 

встречами с творческими коллективами, активной концертной 

деятельностью. 
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 Запланированная работа  по программе предъявляет  повышенные  

требования к охране жизни и здоровья детей  в связи с использованием 

различного спортивного оборудования (вымпелы, шарфы, скакалки, ленты, 

обручи и др.). 

Занятия должны проводиться в светлом, просторном, хорошо 

проветриваемом помещении. Каждый учащийся должен быть обеспечен 

всеми необходимыми для работы предметами, спортивным инвентарем. 

Компетенции: в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы у учащегося 

формируются компетенции, осуществляющие  универсальные действия: 

- личностные: формирование представления о причинах успеха в 

выполнении работ, выработку внутренней позиции учащегося  на уровне 

положительного отношения к труду; ориентация на результат и 

эффективность стремление совершенствоваться в своей деятельности, 

достижение лучших результатов, превосходить других, достигать 

значительных успехов, решать сложные задачи, проявлять инициативу и 

придумывать что-то новое; 

- регулятивные:  

формировать умения принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные педагогом  ориентиры в учебном материале; 

- познавательные:  

содействовать развитию творческих способностей, навыков работы с 

предметами и декорациями; 

- коммуникативные: 

 формировать умения принимать участие в работе парами и группами: 

оказывать помощь, договариваться и приходить к общему решению; 

планирование сотрудничества, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, 

коррекция, оценка действий, достаточно полное и точное выражение своих 

мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации, выслушивать 
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и принимать во внимание взгляды других людей, дискутировать и защищать 

свою точку зрения. 

Из описания компетенций видно, что они отражают такие умения, 

качества и способности, которые в той или иной степени необходимы для 

любой успешной деятельности, в чем бы она ни состояла. 

Методы обучения: коммуникативный, наглядный, практический, метод 

стимулирования, объяснительно-иллюстративный, убеждения, поощрения, 

мотивация к трудовой и творческой деятельности. 

                      Ожидаемые результаты освоения программы 

К концу обучения по данной программе обучающиеся должны знать: 

- художественно-выразительные средства европейских и 

латиноамериканских танцев»; 

- основные фигуры и композицию венского вальса;  

- основные позиции и положения рук, ног и головы;  

- правила техники безопасности. 

Должны уметь: 

- самостоятельно исполнять разминку в начале занятия; 

- работать в паре; 

-исполнять основные фигуры и композицию венского вальса. 

Адресат программы 

Программа адресована для обучающихся в возрасте от 4 до 6 лет. 

Организация и режим занятий 

Срок реализации программы – 1 год.  

Объем программы: 144 часа. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий 

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПин к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
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28.01.2021). 1. 

Содержание данной программы реализуется в соответствии с 

календарным учебным графиком. Календарный график предполагает 

длительность учебного года не менее 36 учебных недель.  

Количество обучающихся в группах 12-15 человек. Занятия 

проводятся во вторую половину дня, два раза в неделю по 30 минут. 

 

Год обучения Количество 

занятий в 

неделю (ч.) 

Длительность 

занятия (ч.) 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

1 год 

 

2 2 ч. 4ч. 144 ч. 

 

2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для определения результата усвоения  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы «Первый шаг» 

осуществляется текущая, промежуточная и итоговая диагностика и 

аттестация  обучающихся. 

Этапы Формы контроля 

Текущий Педагогическое наблюдение и анализ деятельности 

обучающихся на занятиях 

Промежуточный  Открытое занятие. 

Итоговый  Участие обучающихся на конкурсах, выступление на 

отчетном концерте. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

 

Название раздела, 

           темы занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Все

го 

Тео

рия 

Практика 

I. Введение в дополнительную  

общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

«Первый шаг» 

8 5 3  
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1.1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности.  
2 1 1 Анкетирование 

педагогические 

тесты 

1.2. Знакомство с историей 

возникновения спортивных 

бальных танцев. 

6 4 2 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение 

II. Музыка вокруг нас 10 2 8 Диагностика 

текущих 

знаний. 

III. Элементы тренажа 20 4 16 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение 

IV. Ритмика 20 4 16 Коррекция 

процесса 

усвоения 

знаний, 

умений, 

навыков 

V. Танец «Венский вальс» 84 22 62  

5.1. Основы музыкальной 

грамотности. 
6 2 4 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение 

5.2. Ориентирование в пространстве. 6 2 4 Коррекция 

процесса 

усвоения 

знаний, 

умений, 

навыков 

5.3. Изучение основ танца. 28 8 20 Диагностика 

текущих 

знаний. 

5.4. Постановка танцевальной 

композиции 
44 10 34 Коллективный 

анализ 

исполнительско

го мастерства 

VI. Итоговое занятие. 2 - 1 Отчетный 

концерт/ 

 Оценка уровня 

подготовки, 

коллективный 

анализ 

исполнительско

го мастерства. 

 Итого: 144 38 106  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
I. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Первый шаг». 

1.1. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с преподавателем. Знакомство с классом. Правила 

поведения. Правила внутреннего распорядка. Правила техники 

безопасности, санитария и гигиена. Определение способностей к занятию 

хореографией. Музыкальные игры. 

Практика: выполнение разминки. 

1.2. Знакомство с историей возникновения спортивных бальных танцев. 

Теория. Виды бальных танцев. Простые бально-спортивные танцы: полька, 

падеграс, дай-дай, вару-вару, диско. История Европейского танца: 

медленный вальс, венский вальс. История Латиноамериканских танцев: 

самба, ча-ча-ча.  

Практика. Разучивание фигур. Постановка корпуса. Разучивание фигур. 

Изучение позиции стоп, равнения, величины поворота, подъемов и 

опусканий, характерных для изучаемых фигур. Отработка ритма фигур, 

взаимодействие в паре. 

II. Музыка вокруг нас.  

Теория. Познакомить детей со средствами музыкальной выразительности. 

Учить внимательно слушать и слышать музык, хлопать под музыку, 

выделять каждую долю. Уметь различать быстрый темп и медленный. 

Разбор музыкально-ритмической характеристики танца. 

Музыка и ее характер – варианты музыкального сопровождения, 

характер музыки(веселый, печальный, плавный, медленный, быстрый и т.д.), 

музыкальный размер: 2/4, 4/4, 3/4. 

Сильные доли такта, слабые доли, акцент. 

Основы хореографии: изучение позиций ног (I, II, III, VI), рук 

(подготовительное положение, I, II, III). 



10 

 

 Практика: Ритмические упражнения под музыку: разминка танцевальная, 

танцевально-образная) – упражнения по кругу, на середине зала, par terre. 

Система упражнений, направленная на развитие чувства ритма и 

музыкального слуха: прослушивание различных ритмов и мелодий. 

III. Элементы тренажа. 

Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку по 

специальной системе подготовки начинающих танцоров. Упражнение на 

развитие гибкости мышц и связок, позвоночника, плечевых, тазобедренных, 

коленных суставов, голеностопа Развитие мышц живота и спины. 

IV. Ритмика. 

Теория.  Определять характер исполняемой музыки (быстрая, весёлая, 

грустная и т.д.). Формировать понятия - центр зала, круг, линия, следуй друг 

за другом, интервал, дистанция (в доступном для понимания варианте, т.е. 

игровом). 

Практика.  

V.Знакомство и изучение основных фигур танца «Венский вальс».  

Практика. Изучение основного шага «Венский вальс», основных фигур 

танца. 

VI.Итоговое занятие.  

Изучение танцевальной композиции. 

 

4. Условия реализации программы 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 
Год  

обучен

ия 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1-й 01.09.2022 31.05.2023 36 72 144 2 раза в неделю по 2 

часа 

 

4.1 Материально — техническое обеспечение программы 

Технические средства обучения: ноутбук, музыкальный центр. 

Иллюстративный и демонстрационный материал: презентации, 
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видеоуроки по темам программы, фотографии из журналов (варианты 

концертных костюмов), схемы танцевальных композиций. 

 Информационное обеспечение: диски и флешки с аудиозаписями 

(различных направлений танцевальной музыки), презентации, фото. 

Оборудование: оборудованный хореографический зал с паркетным 

покрытием, спортивные маты, коврики, помещение для переодевания. 

4.2  Методическое обеспечение программы. 

В образовательном процессе применяются такие педагогические 

технологии: 

  1) Игровая технология – которая объединяет достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. Основным механизмом реализации являются 

методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность. 

2) Технология дифференцируемого обучения – которая ставит своей 

целью создание оптимальных условий для выполнения задатков, развития 

интересов и способностей воспитанников. Механизмом реализации являются 

методы индивидуального обучения. 

3) Технология личностно-ориентированного обучения – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, 

учёте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному и ответственному участнику 

образовательного процесса.  

4) Информационные технологии – все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, аудио-, 

видео-, теле- средства обучения. 

 5) Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии 

улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению 

здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми 

должен овладеть обучающийся.  
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6) Технология сотрудничества реализуют  равенство, партнерство в 

отношениях педагога и ребенка. Педагог и обучающиеся совместно 

вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества. 

Формы проведения учебного занятия: 

- теоретические занятия (знакомство с цирковым искусством, 

объяснение и демонстрация основных правил работы с реквизитом, анализ 

выполненных практических упражнений); 

- практические занятия (закрепление и отработка полученных знаний и  

-занятие-игра; 

- занятие-экскурсия; 

- творческий  отчёт; 

- концерт. 

Особенности преподавания бального танца 

Серьезная, вдумчивая работа с детскими коллективами по обучению 

танцу, следование методике обучения (использование как предыдущего 

опыта, так и освоение нового), правильный учѐт возрастных 

психологических особенностей позволяют выделить основную 

направленность в работе педагога: внимание сенсорному воспитанию, 

развитие музыкальности, танцевальной координации движений, умение 

ориентироваться в пространстве, формирование первоначальных 

танцевальных навыков и умений. 

Выбор методов и приѐмов обучения зависит от типа коллектива, его 

задач, состава учащихся, их подготовленности, срока обучения, возрастных 

особенностей и целевых установок. Обучение бальному танцу – это всегда 

творческий процесс, в котором важную роль играют знания, умения и 

индивидуальные качества преподавателя. Упор занятий современным 

бальным танцем делается не на растяжку и классическую постановку рук и 

ног, ловкость и уверенность в движениях, свободу и непринужденность, хотя 

все это также является важным в формировании осанки и фигуры ребенка, а 
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как раз на те формы и методы воспитания подрастающего поколения, 

дореволюционной России при обучении бальной хореографии, где главным 

было воспитание культуры общения между мальчиками и девочками, 

обучение детей нормам и правилам этикета. 

Алгоритм учебного занятия 

 Структура и этапы учебного занятия: 

I этап. Организационно-подготовительный и диагностический.  

II этап. Конструирующий.  

1. Основной (сообщение темы и цели занятия). 

2. Систематизированный (разминка, выполнение тренировочных 

упражнений).  

3. Контрольный (практическая работа, самостоятельная работа). 

III этап. Итоговый.  

1. Аналитический.  

Анализ качества и уровня усвоения теоретических и практических 

знаний и умений, анализ и оценка достижения цели занятия.  

2. Рефлексивный.  

3. Информационный. 

Учебно-методическое обеспечение. 
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Приложение №1 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Теория. Понятие музыкального размера 2/4; 4/4; 6/4. Постановка корпуса, 

положения в 

паре латиноамериканской и европейской программы. Позиции ног 1,2,3,4. 

Позиции рук 1,2,3. 

Станок, способы растяжек у станка. Парная колонка, точка восприятия, 

исполнение 

     движений по цепной реакции. История происхождения и развития танцев: 

«Джайв», «Ча-ча- ча», «Медленный вальс». 

Практика. Поклон. 

Разминка на середине зала в линиях. 

Наклоны головы вперед, назад, в стороны, круговые вращения головой, 

смещение головы вперед, назад, в стороны. 

Плечевой пояс и руки: упражнения на руки и плечи. 

Наклоны корпуса в стороны: 

- наклон в строну с рукой; 

- наклон в сторону с двойным махом рукой; 

- наклоны в стороны с разнообразным положением рук (например: одна 

за спиной, другая наверху); 

- наклоны вперед, назад; 

- круговые вращения корпусом. 

- смещение верха корпуса крестом 

- раскачивание по одному разу; 

- с хлопком на «четыре», с координацией рук; 

- круговые вращения. 

- Battement tendu крестом с plie 

- releve на полупальцы (на 2-х ногах, 2-е - 1-а; по очередная перемена (с руками), 

завороты бедра с releve на п/п; 

- отставление ног назад из 4 позиции («пружинка» - исполняется с разбивкой по 
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- «цапелька» - поднятие бедра, отведение его в сторону и обратно с раскрытыми 

в 

- «bounce» - пружинка 

Прыжки: 

- трамплинные прыжки по 6 позиции с хлопками на «четыре»; 

- прыжки на одной ноге (чередование левой и правой); 

- «крестик» (в стороны, вперед-назад); 

- подскоки на месте, вокруг себя; 

- комбинация прыжков: вперед, назад, врозь, вместе. 

Вскок-вращение (исполняется на месте с руками). 

Вращение на месте на п/п – «держать точку». 

Вращение по диагонали: 

- шаг приставка, шаг-поворот; 

- шаг-поворот (с руками). 
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Прогнозируемый результат 

Контроль знаний и умений учащихся производится в форме 

тестирования, проведения конкурсов, зачетов, соревнований, фестивалей 

По итогам первого года обучения учащиеся должны знать: 

- общие сведения о художественной гимнастике и хореографии; 

- основы музыкальной грамоты; 

- правила постановки  ног, корпуса, рук, головы при выполнении 

танцевальных упражнений; 

- строевые упражнения; 

- общеразвивающие упражнения; 

-  упражнения   для    развития мышечной силы и гибкости; 

- акробатические     упражнения; 

- игры и игровые упражнения; 

- специальные виды бега и ходьбы; 

- танцевальные шаги; 

- упражнения на расслабление мышц и дыхание,  на укрепление 

осанки; 

- прыжки; 

- равновесия; 

- волны и взмахи; 

- повороты и вращения; 

- упражнения со скакалкой; 

- упражнения с обручем; 

- упражнения классификационной программы; 

- принципы составления, разучивания и отработки комбинаций; 

- упражнения ритмики; 

- музыкально-ритмические игры и упражнения. 

уметь: 

 - выполнять строевые упражнения: построение в шеренги и  
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колонны; выполнение строевых команд; передвижение в сцеплении; 

перестроение из одной шеренги в несколько по ориентирам; соблюдение 

интервала друг между другом; 

- выполнять общеразвивающие упражнения: основные движения 

прямыми и согнутыми руками и ногами; основные движения туловищем и 

головой; полуприседание, упор присев, стоя на коленях, положение лежа; 

комплексы   общеразвивающих упражнений; 

- выполнять упражнения для развития мышечной силы и 

гибкости:  

- комплексы упражнений для мышц спины и живота; образные, 

игровые и двигательные действия: 

 «сильные и мягкие руки»; 

 «сильные и мягкие ноги»; 

  «пружинка»;  

 «часики». 

 «столик»;  

 «бабочка»;  

 «куколка» 

 «кузнечик»; «корзиночка»;  

- выполнять акробатические упражнения:  

группировка; из упора присев перекаты назад и вперед (в группировке) 

– «Ванька-встанька»; перекаты в положении лежа – «бревнышко»; стойка на 

лопатках – «березка» с помощью преподавателя; мост из положения лежа с 

помощью преподавателя; комбинации акробатических упражнений в образно 

двигательных действиях; 

- выполнять игры и игровые упражнения:   

«Веселая бабочка»; «Поезд»; «Кто быстрее попадет в домик»; 

«Веселые воробышки»;  «Резвые мышата»; «Совушка»; 

- выполнять специальные виды бега и ходьбы:  
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мягкий бег; бег с высоким подниманием ног вперед; шаг с носка, на 

носках, пятках; шаги в приседе - «гусиная» ходьба; 

- выполнять танцевальные шаги:  

шаг галопа в сторону; приставной шаг в сторону; мягкий шаг; 

комбинации из танцевальных шагов; 

- выполнять упражнения на расслабление мышц и дыхание,  на 

укрепление осанки:  

свободное  опускание  рук  вниз, потряхивание кистями рук; 

напряженное и расслабленное положения рук, ног; расслабление рук с 

выдохом; упражнения на осанку, стоя спиной к опоре; имитационные, 

образные упражнения; 

- выполнять прыжки:  

прыжок выпрямившись; прыжки на правой, на левой и с чередованием 

ног; прыжок открытый; прыжки в приседе – «мячики»; сочетание шагов и 

прыжков; 

- выполнять равновесия:  

стойка на носках руки на поясе; равновесие в стойке  на одной ноге  

другая согнута носок к колену – «журавлик» на всей стопе; 

- выполнять волны и взмахи:  

волны руками вертикальные одновременные; волна туловищем вперед 

у опоры; взмах руками; 

- выполнять повороты и вращения:  

переступанием на 90º и 180º; скрестные на 90º; одноименные на 90º  - 

«пассе»; 

- выполнять упражнения со скакалкой: 

 качания, махи;  круги скакалкой; вращение скакалки; прыжки через 

скакалку, вращая ее вперед; 

- выполнять упражнения с обручем: 

 махи и круги обручем в различных плоскостях; качания обруча; 

вращения обруча на полу; вращения обруча на кисти; 
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- выполнять упражнений классификационной программы:  

элементы и связки без предмета с элементами акробатики; элементы и 

связки со скакалкой; элементы и связки с обручем; 

- выполнять упражнения для показательных выступлений: с 

элементами акробатики и с элементами танцев; 

- выполнять упражнения ритмики: 

 хлопки в такт музыки; ритмичная ходьба в различном темпе: среднем, 

медленном, быстром; ходьба с переходом на бег; различные комбинации 

упражнений с изменением темпа музыки; 

- выполнять музыкально-ритмические игры и упражнения: 

упражнение «Хлопай-топай»; упражнение «Тихо-громко»; игра «Дети и 

медведь»; игра «Считалочка». 

 

 


