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1.Пояснительная записка. 

 

Нормативная база. 

  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Лего-

конструирование-5» создана с учетом действующего законодательства в Российской 

Федерации и Сахалинской области:  

1.  Конституции РФ. 

2.  Конвенции ООН  «О правах ребенка». 

3. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ. 

4. Закона Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого 

Сахалинской областной Думой 6 марта 2014 г. 

5. Государственной программы РФ «Развитие образования на 2018-2025 г.», утвержденная 

Постановлением Правительством РФ 26.12.2017 г. №1642; 

6. Государственной Программы Сахалинской области «Развитие образования в 

Сахалинской области до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28 июня 2013 №331 с изменениями на 15.04.2020г.; 

7.  Концепции развития воспитания в системе образования Сахалинской области до 2020 

г.; 

8. «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г.  № 196; 

9. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения. Дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 186; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

12. Устава МБОУ ДОД "ДДТ"; 

13. Программа развития МБОУ ДОД "ДДТ" г. Анива до 2022 года. 

 

Направленность, образовательная область и предмет изучения. 
 Дополнительная общеобразовательная программа «Лего-конструирование-5» 

имеет техническую направленность.  
 На сегодняшний день предъявляются высокие требования жизни к организации 

воспитания и обучения. Они заставляют искать новые, более эффективные психолого-

педагогические подходы, нацеленные на приведение методов обучения в соответствие 

с требованиями жизни. В этом смысле проблема готовности дошкольников к обучению 

в школе приобретает особое значение. 

 Лучшая подготовка к школе - это нормально прожитые первые годы жизни. 

Необходимо учить детей играть. В основе организации педагогического процесса на 

дошкольном этапе обучения должны существовать игровые технологии. В игре 

развивается творческое воображение, происходит становление произвольной памяти и 

внимания, создаются условия для формирования новых интеллектуальных операций. 

Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным 

при целенаправленной работе. В связи с этим предложена дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая)  программа «Лего-конструирование-5». 
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Новизна изучаемого курса состоит в том, что обучение строится на основе 

организации игровой и познавательно-исследовательской деятельности в процессе 

использования целенаправленного интегративного подхода. В дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Цель программы: 

 Развитие и совершенствование у старших  дошкольников познавательной  и 

конструктивной сфер, способствующих готовности к дальнейшему обучению в школе.  

Задачи:  

Образовательные 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей на основе 

развития познавательной и социальной мотивации; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи;  

 охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Воспитывающие 

 воспитание нравственных черт характера: общительности, любознательности, 

доброты, инициативности, стремления к самостоятельности и творчеству; 

 создание условий для  желания и умения выполнять общепринятые нормы и 

правила взаимоотношения со сверстниками и взрослыми  (в том числе моральными); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Развивающие 

 расширение познавательно-исследовательских способностей и возможностей 

детей посредством  разнообразия игр, опытов и  ИКТ;  

 развитие всевозможных видов детской  деятельности (игровая,  двигательная,  

художественная,  продуктивная, конструктивная). 

 

Отличительные особенности данной дополнительной (общеобразовательной) 

общеразвивающей программы. 

 Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

строится на принципе культуросообразности. Это позволяет учитывать национальные 

ценности и традиции в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается  как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль,   искусство, 

труд). 

  В ее основе лежат главные принципы:  

 развивающее образование, целью которого является развитие ребенка; 

 научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип  построения образовательного процесса; 

 учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, 

упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный 

эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции. Занятие должно 

завершаться на позитивном эмоциональном фоне; 
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 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. 

Возраст детей, продолжительность реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

 В объединении занимаются дети 5-6лет. Продолжительность  реализации 

программы –1 год. 

Формы и режим занятий. 

Форма образовательного процесса - групповая. Образовательная деятельность 

проводится 1 раз в неделю,  по 1 встречи: игровое занятие  продолжительностью 25 

минут. Используются различные игры, физкультминутки, чтение, совместные 

мероприятия с родителями.  

Учебный план. 

 

№ 

п/п Образовательная область 

Предмет в 

расписании 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

4. 

Техническое творчество 

Социализация 

LEGO-

конструирование-

5 

1 33 

 Всего   1ч. 33ч. 

 

Ожидаемые  результаты. 

 

Планируемые результаты освоения детьми дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы описывают интегративные качества ребенка, которые он 

может приобрести в результате  освоения образовательных областей. При успешном ее 

освоении достигается уровень интегративных качеств ребенка, представленный ниже. 

Это является критерием освоения программы и основанием для перевода 

обучающегося на следующую ступень обучения. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными  

культурно-гигиеническими навыками». 

 Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 

интерес к участию в подвижных играх. Проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнования. Имеет элементарные навыки о здоровом образе жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный». 

 Использует различные источники информации, способствующие обогащению 

игры. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

изобразительной, конструктивной, игре. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности  и экспериментированию.  

Интегративное качество «Эмоционально oтзывчивый». 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок, историй, мультфильмов. Понимает  скрытые мотивы поведения 

героев произведений. Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведениям, выражает свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа.  

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками». 

 Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник информации. Умеет поддерживать беседу, высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
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Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения. Решает спорные 

вопросы с помощью речи.  

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные  и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

 Ориентируется в окружающем пространстве. Проявляет образное 

предвосхищение. Умеет устанавливать последовательность различных событий. Умеет 

самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе» 

 Знает свое имя и фамилию, возраст, имена и отчества родителей. Знает семейные  

праздники. Имеет представления о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.  

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» 

 Имеет навыки культурного поведения. Выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения.. Способен удерживать в памяти несложное условие при 

выполнении каких-либо действий. Способен принять задачу на запоминание, помнит 

поручение взрослого. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми  умениями и навыками» 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

Результаты освоения образовательных областей  дополнительной 

общеобразовательной  общеразвиващей программы. 

Образовательная область «Социализация». Договаривается с партнерами, 

подчиняется правилам игры. В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш.  

Образовательная область «Безопасность». Соблюдает элементарные правила 

безопасного поведения в образовательном учреждении., на улице, и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход 

«Зебра».  

Образовательная область «Познание».  

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, куб, шар; знает их характерные 

отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху – внизу, впереди – сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток.  Называет времена 

года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

Образовательная область «Коммуникация». Может участвовать в беседе, 

высказывать свое мнение. Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание сверстника. 

Образовательная область «Художественное творчество». 

  Конструирование. Экспериментирует с цветом, придумывает и создает композицию; 

осваивает различные художественные техники, использует разнообразные материалы и 

средства. 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей)  программы. 

 Вариантами итоговых мероприятий могут выступать следующие формы: 

выставка детского творчества.  

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Основная задача мониторинга – определить влияние образовательного процесса, 

организуемого в учреждении, на развитие дошкольника.  

 При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развитии. Мониторинг детского развития проводится 

на основе оценки развития интегративных качеств ребенка посредством наблюдения.  

 

2. Учебно-тематический план.  

 
№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Знакомство с 

конструктором 

«Общественный и 

муниципальный транспорт 

LEGO» 

2 1 1  Беседа, Практическая 

работа. 

2 Путешествие в страну Lego.  

Стартовая аттестация. 

1 - 1 Практическая работа. 

3 Едем на работу на автобусе 

 

3 - 3 Беседа, самостоятельная 

работа. 

4 Доставки почтальона 

Полины 

3 - 3 самостоятельная работа. 

5 Фургон мороженщика. 3 - 3 Беседа, Устный опрос. 

6 Мини-экскаватор для пруда 

с золотыми рыбками 

3 - 3 Беседа 

7 Грузовик 3 - 3 Практическая работа. 

8 Самосвал 3 - 3 Практическая работа. 

9 Мусорная машина 3 - 3 Практическая работа. 

10 Специальные машины 2 - 3 Практическая работа. 

11 Муниципальный транспорт 3 - 3 Практическая работа. 

12 Общественный транспорт 3 - 3 Практическая работа 

29 Викторина LEGO 

Итоговая аттестация. 

1  1 Викторина. 

 ИТОГО 33 1 32  

 

3. Содержание изучаемого курса. 

Краткое описание разделов, тем и их методическое обеспечение. 

 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория Практика 

Игры  на  знакомство.  Правила  поведение  и 

техника безопасности в кабинете и при работе с 

конструктором.  Правило  работы  с 

конструктором. 

Знакомство с конструктором «Общественный и 

муниципальный транспорт LEGO» 



2                                                                                      

 

2.  Путешествие в страну Lego. Сборка первой собственной модели. 

Теория Практика 

 Знакомство с конструктором. Сборка модели из 

деталей конструктора «Общественный и 

муниципальный транспорт LEGO» 

3.  Едем на работу на автобусе 

Теория Практика 

 1.Исследование ролей и обязанностей в 

обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах 

общественных служб. 

4.  Доставки почтальона Полины 

Теория Практика 

 1.Исследование ролей и обязанностей в 

обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах 

общественных служб. 

5.  Фургон мороженщика. 

Теория Практика 

 1.Исследование ролей и обязанностей в 

обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах 

общественных служб. 

6.  Мини-экскаватор для пруда с золотыми рыбками 

Теория Практика 

 1.Исследование ролей и обязанностей в 

обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах 

общественных служб. 

7.  Грузовик 

Теория Практика 

 1.Исследование ролей и обязанностей в 

обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах 

общественных служб. 

8.  Самосвал 

Теория Практика 

 1.Исследование ролей и обязанностей в 

обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах 

общественных служб. 

9.  Мусорная машина 
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Теория Практика 

 1.Исследование ролей и обязанностей в 

обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах 

общественных служб. 

10.  Специальные машины 

Теория Практика 

 1.Исследование ролей и обязанностей в 

обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах 

общественных служб. 

11.  Муниципальный транспорт 

Теория Практика 

 1.Исследование ролей и обязанностей в 

обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах 

общественных служб. 

12.  Общественный транспорт 

Теория Практика 

 1.Исследование ролей и обязанностей в 

обществе. 

2.Разработай и построй транспорт. 

3.Получение информации об элементах 

общественных служб. 

29.  Викторина LEGO. 

Итоговая аттестация. 

Теория Практика 

Викторина Выставка. 

 

Описание методического обеспечения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

К программе создан учебно-методический комплект, содержащий электронно-

образовательные ресурсы, современные пособия.  

  Воспитывающая деятельность осуществляется в форме групповой и индивидуальной 

работы. Постоянное воспитание осуществляется через эффективную организацию  

различных видов  деятельности детей и анализа результатов деятельности;  при 

знакомстве детей  с эстетичными окружающими  предметами; посредством личного 

примера отношений, поведения и речи взрослых и сверстников;  соответствующую 

возрасту музыку. Традиционные формы групповой воспитательной работы: развлечения, 

праздник Нового года, праздник Лета. 

      Методами  воспитательной работы являются формирование сознания (убеждение, 

объяснение, беседа, пример); организация деятельности для формирования опыта 

поведения (приучение, единые педагогические требования, упражнения, 

воспитывающие ситуации); стимулирование поведения и деятельности   (поощрение 

как выражение положительной оценки деятельности, признание социально 

приемлемых качеств и поступков; осуждения действий и поступков, противоречащих 

нормам поведения). 
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       Воспитывающее направление содержит коммуникативные игры и задания, 

обучающие умению сотрудничать; способствующие углублению осознания сферы 

общения; направленные на формирование у детей умения увидеть в другом человеке 

его достоинства и давать другому вербальное или невербальное «поглаживание». 

  

 

4.Условия реализации  программы. 

 

Кадровые условия реализации   программы. 

          Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

обеспечивается педагогом дополнительного образования, соответствующее технической 

направленности, и отвечающим квалификационным требованиям и профессиональным 

стандартам. 

  

Методические условия реализации  программы. 

 Методическое сопровождение – это взаимодействие сопровождаемого 

(воспитанника) и сопровождающего (педагога), направленное на реализацию 

программы  в соответствии с КТП (комплексно-тематическим принципом). 

 Созданная  информационно – методическая среда обеспечивает освоение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «LEGO-

конструирование» в полном объеме. Календарно-тематические планы описывают 

четкое распределение времени на усвоение программного материала и  содержание 

деятельности. Педагогом выстроена четкая структура планов-конспектов игровых 

занятий, которые включают игры и задания, применяемые средства обучения, виды 

контроля и помощи детям  в  образовательном процессе.   Электронный методический 

комплект  включает в себя  все направления деятельности педагогов: аналитическая, 

научно-методическая, нормативно-правовые документы, УМК занятий, творческие 

работы детей, методические рекомендации по планированию, вспомогательный 

материал для занятий с мультимедийными презентациями.    

 

Материально - технические условия реализации программы. 

1.Предметно-развивающая образовательная среда. 

 Поскольку среда является важным фактором воспитания и развития ребенка, 

оборудование учебных кабинетов - безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Пространство кабинетов организовано в виде 

«центров», «уголков», которые оснащены большим количеством развивающих 

материалов.  
 2.Занятия с детьми дошкольного возраста проводятся в учебных кабинетах, 

оснащенных современным  оборудованием.  В качестве ресурсного обеспечения 

образовательных программ дополнительного образования детей используется 

разнообразная техника: сенсорная интерактивная доска, музыкальный центр, ноутбук, 

проекционное оборудование,  магнитофон. 

Использование информационных технологий позволило сделать работу 

педагогов более эффективной и продуктивной. Персональный компьютер на рабочем 

месте используется для ведения и хранения документации, создания банка данных по 

различным направлениям (нормативно-правовая база, учебно-методический комплект, 

презентации, творческие работы детей, научно-методическая деятельность, 

аналитическая деятельность);  используется возможность ресурсов сети Интернет, 

самостоятельный отбор  и анализ информации для учебно-воспитательного процесса и 

самообразования.  С целью повышения  психолого-педагогической культуры  

родителей подготовлены презентации по вопросам развития и обучения дошкольников. 
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5. Список литературы для педагога. 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество:  Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

4.Сборник подвижных игр: Методическое пособие/Автор-составитель 

Э.А.Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

6. Список литературы для родителей и детей. 

1. Серия «Школа семи гномов». - Мозаика – Синтез, 2010-2012: 

 Время, пространство: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет 

 Логика, мышление: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

 Счет, форма, величина: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

 Я вырасту здоровым: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

2.  Серия «Школа семи гномов». - Мозаика – Синтез, 2010-2012: 

 Школа семи гномов. Шестой  год (12 книг для работы с детьми от пяти до шести 

лет). 

 

7. Информационное обеспечение  программы (Интернет - ресурсы) 

Официальные ресурсы в сфере образования 

• Министерство образования и науки России http://www.mon.gov.ru 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

• Министерство образования Сахалинской области 

http://obrazovanie.admsakhalin.ru/  

Образовательные порталы 

• Федеральный портал http://www.edu.ru 

• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

• Портал творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

• Сайт работников образования http://ap.nsportal.ru 

Информационно-правовые порталы 

• Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/ 

• Российский общеобразовательный портал http://zakon.edu.ru  

Энциклопедии 

• Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com  

• Большой энциклопедический и исторический словари http://www.edic.ru 

• Вики Знание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

• Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

• Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru  

Энциклопедия «Академик» http://dic.academic.ru/ 

Образовательная пресса 

• Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru  

• Учительская газета http://www.ug.ru  

• Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru  

• Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru  

• Журнал «Вопросы интернет-образования» http://vio.fio.ru  

Образовательные ресурсы 
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• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

• Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru/ 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Образовательные ресурсы для педагогов 

• Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

• http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт 

• www.emanual.ru  - электронная документация 

• www.x-web.h11.ru    - Веб-мастер 

• http://www.1september.ru - Газета "1 сентября" 

• www.ito.su  - Информационные технологии в образовании 

• http://www.office-f.ru/resources/excel/movies.htm - Microsoft Excel: обучающие 

видеоролики.  

• http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/comp/ - Персональный 

компьютер для начинающих: электронное пособие.  

• http://www.membrana.ru/ - Мембрана: научно-популярный Интернет-журнал.  

• http://omen.ru/ - Полезные программы и игры 

• http://prezentacii.com/informatike -  презентации  

• forym-konkyrs@mail.ru Независимая ассоциация педагогов гуманитарного, 

естественного и математического цикла "Форум"; 

Веб-сайты для развития творческих, познавательных и исследовательских 

способностей детей 

• http://muzey-factov.ru/tag/computers - интересные факты о компьютерах; 

• http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка» ; 

• dissland.com - развитие творческих способностей школьников на внешкольных 

занятиях; 

• intelekt-um.ru  - дистанционные мероприятия: олимпиады, конкурсы, викторины;  

• talantoha.ru -  конкурсы для детей и педагогов 

• http:// lk. videouroki. net - дистанционные мероприятия: олимпиады, конкурсы, 

викторины;  

• СНЕЙЛ. РФ – конкурсы для детей и родителей. 
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http://www.dissland.com/catalog/razvitie_tvorcheskih_sposobnostey_shkolnikov_na_vneshkolnih_zanyatiyah_po_informatike.html
http://www.dissland.com/catalog/razvitie_tvorcheskih_sposobnostey_shkolnikov_na_vneshkolnih_zanyatiyah_po_informatike.html
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RZzSABu40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWQbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RcqWCuC40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWYbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rd1VMpm40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWgbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rjhd-aO40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293I8iZHy00E9gtc25PWQdWoTfsH53fAkQK77fY-Aenr1Rwe1fQdJ5mAD0P6ycoNE0u-yqQdg1v-xbcaK2PEQom92Z9342Q2GfWwlaCG9b9wy8QUIfWQee3ApGg7qrUnu8_sg9mwZ0Qx_JNjeW425uGIn0NqG
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rjhd-aO40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293I8iZHy00E9gtc25PWQdWoTfsH53fAkQK77fY-Aenr1Rwe1fQdJ5mAD0P6ycoNE0u-yqQdg1v-xbcaK2PEQom92Z9342Q2GfWwlaCG9b9wy8QUIfWQee3ApGg7qrUnu8_sg9mwZ0Qx_JNjeW425uGIn0NqG
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RZzSABu40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWQbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
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