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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с АООП МБДОУ д/с №16 на основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования.   

Личность формируется и развивается в процессе деятельности. Через деятельность 

ребенок осознает, уточняет представления об окружающем мире и о самом себе в этом мире. 

Задача педагога предоставить условия для саморазвития и самовыражения каждому 

дошкольнику. Работа кружка «Росток» дает возможность развивать познавательную активность, 

интерес  к окружающему миру, развивать логическое мышление. Одним из таких побуждающих 

и эффективных, близких и естественных для детей условий, является экспериментальная 

деятельность. Источником познания дошкольника является чувственный опыт. Следовательно, 

главное в этом возрасте – его обогащение, необходимое для полноценного восприятия 

окружающего мира, и в первую очередь – пополнение представлений о свойствах предметов. 

Развивая представления о цвете, форме, величине окружающих предметов, необходимо 

ознакомить детей с сенсорными эталонами. Сенсорное развитие ребенка, во-первых, имеет 

самостоятельное значение, так как обеспечивает получение первичных знаний и представлений 

об окружающем, и, во-вторых, является основой общего умственного развития. 

Ребёнок  с нарушением слуха познаёт мир через практические действия с предметами, и 

эти действия делают знания ребёнка более полными, достоверными и прочными. 

Программа кружка  направлена на потребность ребенка в познании окружающего мира, 

на новые впечатления, которые лежат в основе возникновения и развития неистощимой 

исследовательской (поисковой) деятельности. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая 

деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 

развивается. 

  Актуальность программы  заключается в том, что детское экспериментирование как 

форма деятельности используется в практике недостаточно широко, хотя является эффективным 

средством развития важных качеств личности, таких, как творческая активность, 

самостоятельность, самореализация, умение работать. 

Педагогическая целесообразность этой  программы: развитие детей с нарушением слуха 

через практическую деятельность, используя другие анализаторы (органы чувств – это 

зрительный, обонятельный, вкусовой и т.д.) изучить окружающий мир и познать себя.  

Цель программы кружка: способствовать формированию и развитию познавательных 

интересов детей  посредством опытно-экспериментальной     деятельности. 

Задачи программы:  

          Образовательные:  

 Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, выявлять зависимости. 

 Оказать помощь  в накоплении у детей конкретных представлений о предметах и их 

свойствах. 

 Формировать у ребенка опыт игровой, практической, познавательной, творческой и др. видов 

деятельности.  

 Создавать  условия   для развивающего  взаимодействия  в  общении,  познании  и выполнении 

элементарных правил поведения, ощущение успешности в деятельности и развития 

позитивного образа «Я». 

 

Развивающие:  

 Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 

 Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

  Развивать коммуникативные навыки. 

   Воспитательные:  
 Воспитывать внимание;  

 Воспитывать организованность;  

  Воспитывать самостоятельность и интерес к познанию. 
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Образовательный процесс  в работе кружка для детей 3-4 лет строится в соответствии с 

возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят (нарушение слуха), что 

предполагает индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

 

Методика кружка «Росток» учитывает возрастные особенности. 

 В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 
         На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного 

предмета, перенос ситуации в «как будто». 
         Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок 

способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое 

значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого 

возраста характерно смешение элементов из различных источников, смешение реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и 

реальны для него. 
         Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно 

связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что 

запомнилось, сохраняется надолго. 
         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Ведущей идеей данной программы - создание комфортной среды общения для детей,  ценность 

опытно - экспериментальной деятельности в том, что она предоставляет возможность 

стимулировать познавательную  потребность через близкие и естественные для ребёнка 

практические действия. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

 Проявлять интерес к исследовательской деятельности; 

 Выполнять  сенсорный  анализ, подводить  итоги; 

 Сформированы конкретные представления о предметах и их свойствах; 

 Могут частично проявлять самостоятельность в познании окружающего мира; 

 Проявлять активность для разрешения проблемных ситуаций; 

 Сформируются коммуникативные навыки. 

Срок реализации программы: 9 часов (18 недель),  длительность занятия составляет 15 

минут. Занятия проводятся с сентября по май, 1 раз в 2 недели, по средам в 16.30 часов. 

Численность детей в группе 8 человек, в возрасте 3-4 года. 

Список детей. 

1. Макова Мария. 

2. Каленкович Анастасия. 

3. Гетманов Матвей. 

4. Мягких Федор. 

5. Гришкас Даниил. 

6. Токарева Элина. 

7. Тимофеева Вероника. 

8. Мухин Тимофей. 

Календарный учебный график 
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1 Режим работы МБДОУ д/с № 

16  

Корпус на ул. Тельмана, д.41-а с 07.30 час.до 19.30 час. 

 

2 Начало учебного года  1 сентября 

 

3 Окончание учебного года  31мая 

4 Количество недель в учебном 

году  

36 (18) 

5 Начало образовательной 

деятельности 

среда с 16.30 

 

6 

 

Продолжительность  

 

 

15 мин. 

 Реализация дополнительных 

программ/кружков 

Естественно - научной направленности 
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Сроки проведения каникул, их 

начало и окончание 

с 24 декабря по 8 января (зимние каникулы)  

01 июня по 31 августа (летние каникулы) 
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Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО  

 

 

С 1 сентября  по 14 сентября проводится входящий 

мониторинг (совместно с образовательной деятельностью), 

с 15 мая по 29 мая проводится итоговый 

мониторинг(совместно с образовательной деятельностью)  

 Праздничные дни  

 День народного единства 04-06 ноября 

 Новогодние праздники 01-08 января 

 День защитника Отечества 23 февраля 

 Международный женский день 8 марта 

 Праздник Весны и Труда 1 мая 

 День Победы 9 мая 

 День России 12 июня 

 

Учебный план. 

№ Название разделов Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

1. Человек 60 мин 15 мин 45 мин 

2 Неживая природа. 

Воздух. Вода. Снег. 

Камни. Песок 

90 мин 30 мин 60 

3 Физические 

явления. Свет, вес, 

звук, теплота 

60 мин 15 мин 45 мин 

4. Рукотворный мир. 

Свойства 

материалов 

60 мин 15 мин 45 мин 

  270 мин   

 

Содержательный раздел программы. 

Условия реализации:Включение родителей в процесс развития познавательного интереса детей 

реализовывался в проведении совместных творческих конкурсов, открытых мероприятий, 

создании детско-родительских проектов, анкетирования,  наглядной агитации, консультаций. 

Для реализации поставленной цели и задач созданы  условия в предметно-развивающей среде 

группы: оборудована мини-лаборатории, которая оснащена необходимым оборудованием и 
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материалами с минимальными затратами материальных средств и времени. 

Оборудование детской лаборатории: 

 Приборы - «помощники»: лабораторная посуда, весы, объекты живой и неживой природы, 

емкости для игр с водой разных объемов и форм; 

 природный материал:  камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья 

деревьев, мох, семена; 

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пробки; 

  разные виды бумаги, ткани; 

  медицинские материалы: ватные диски, пипетки, колбы, термометр, мерные ложки; 

 прочие материалы:  зеркала, воздушные шары, соль, сахар, цветные и прозрачные  стекла, 

сито, свечи, магниты, нитки, и т.д. 

Содержание исследовательской деятельности детей  

 Работа с детьми направлена на создание условий для сенсорного развития в ходе ознакомления 

их с явлениями и объектами окружающего мира. В процессе формирования обследовательских 

действий детей педагогам рекомендуется решать следующие задачи: 

      Сочетать показ ребенка с активным действием ребенка по его обследованию (ощупывание, 

восприятие на вкус, запах и т.д.) 

     Сравнивать сходные по внешнему виду предметы. Учить детей сопоставлять факты и выводы 

из рассуждений. Использовать опыт практической деятельности, игровой опыт. Работа с детьми 

направлена на создание условий для сенсорного развития в  ходе ознакомления их с явлениями и 

объектами окружающего мира. В процессе формирования обследовательских действий детей 

педагогам  рекомендуется решать следующие задачи: 

Сочетать показ ребенка с активным действием ребенка по его  обследованию (ощупывание, 

восприятие на вкус, запах  и  т.д.)Сравнивать сходные по внешнему виду предметы. 

Учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений.Использовать опыт практической 

деятельности, игровой опыт. 

Основное содержание исследований предполагает формирование следующих представлений: 

1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево). 

2. О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со  снегом и т.д). 

3. О мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа). 

4. О способах исследования объекта. 

5. О предметном мире. 

В процессе исследования-экспериментирования развивается словарь детей за счет слов, 

обозначающих сенсорные признаки, свойства, явления  или объекта природы (цвет, форма, 

величина); мнется, ломается; высоко - низко-далеко; мягкий - твердый - теплый и т.д.). 

Таким образом, в работе по опытно-экспериментальной деятельности детей необходимо 

использовать разные формы и методы в комплексе, правильно сочетать их между собой. Выбор 

методов и необходимость комплексного их использования определяется возрастными 

возможностями дошкольников, характером воспитательно-образовательных задач, которые 

решает педагог. 

Эффективность решения задач опытно-экспериментальной деятельности зависит от 

многократного и вариативного их использования. Они способствуют формированию у 

дошкольников отчетливых знаний, умений и навыков об окружающем мире. 

                Освоение систематизированных поисково-познавательных знаний  детей, становление 

опытно-экспериментальных действий  формирует основы логического мышления, обеспечивает 

максимальную  эффективность  интеллектуального развития дошкольников и их полноценную 

готовность  к обучению в школе. 



6 
 

Формы организации кружка: 
o Традиционные 

o Комбинированные 

o Практические 

o Занимательные игры-занятия с элементами экспериментирования (игры-путешествия). 

  Методы: 
o Словесный метод Обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ) 

o Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти) 

o Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции) 

o Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плакатов, 

фотографий, 

o Показ мультимедийных материалов 

 

   В процессе исследования-экспериментирования развивается словарь детей за счет 

слов, обозначающих сенсорные признаки, свойства, явления или объекта природы 

(цвет, форма, величина); мнется, ломается; высоко - низко-далеко; мягкий - твердый - 

теплый и т.д.). 

Работа с родителями 

 Привлечение к созданию познавательно-развивающей среды в группе. 

 Оформление наглядной информации в родительском уголке: 

– Консультация на тему: «Роль семьи в развитии познавательной активности дошкольников». 

– Памятка «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к познавательному 

экспериментированию». 

– Рекомендации: «Проведите с детьми дома». 

 Привлечение родителей к поддержанию познавательного интереса детей через опытно - 

экспериментальную деятельность в детском саду и дома: 

 

- изготовление книжек «Береги свое здоровье»; 

- изготовление вертушки в домашних условиях; 

- создание родительских мини проектов «Волшебница вода»; 

- привлечение родителей к изготовлению снежных построек на прогулочном участке; 

-  оформление фотовыставки «Юные фокусники»; 

- организация выставки семейного творчества «Удивительное рядом» (поделки из бумаги, ткани, 

глины, природного материала). 

 

  Практическая часть: Открытое занятие-игра для родителей «Путешествие в мир чудес». 

 Оформление папки «Мои открытия» 

 Изготовление картотеки игр для детей и их родителей  «Сыпь песок, лей водичку» 

 
 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в
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е

н
и

я
 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Тема занятия Оборудование и 

материалы 

Форма 

контроля 
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1. 

 

15 

мин 
«Веселые человечки 

играют». 

Познакомить со строением 

тела человека 

Набор игрушек (кукла-

голыш, рыбка, любой 

зверек, птичка), 

«чудесный мешочек», 

зеркало, муляжи частей 

тела человека (стр. 13, 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»). 

Итоговое 

мероприятие с 

участием 

родителей: 

изготовление 

книжек «Береги 

свое здоровье» 

2. 

 

15 

мин 
«Наши помощники». 

Познакомить с органами 

чувств и их назначением, с 

охраной органов чувств. 

«Чудесная коробочка» в 

которой находятся 

различные пахучие 

продукты, непрозрачный 

чайник с водой (стр. 15, 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом», 

стр. 95, В.Н.Нищева 

«Организация опытно-

экспериментальной 

работы в ДОУ 

3. 

 

15 

мин 
«Что такое воздух». 

Учить обнаруживать воздух в 

окружающем пространстве. 

Полиэтиленовые пакеты, 

таз с водой, модель 

кораблика, горячая вода, 

термос, чайник (стр. 6,8, 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом», 

стр. 95, В.Н.Нищева 

«Организация опытно-

экспериментальной 

работы в ДОУ). 

 

4. 

 

15 

мин 
«Игры с воздушным 

шариком и соломинкой». 

Познакомить с тем, что внутри 

человека есть воздух, и 

обнаружить его. 

Воздушные шарики, 

емкость с водой, два 

воздушных шара, 

трубочки для коктейля 

(стр. 6,7, О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»). 

Итоговое 

мероприятие с 

участием 

родителей: 

изготовление 

вертушки в 

домашних 

условиях 
5. 

 

15 

мин 
«Поиграем с ветерком» 
Познакомить детей с одним из 

свойств воздуха-движением; 

движение воздуха-это ветер. 

Веры и султанчики, 

зеркала (стр. 7, 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»). 

6. 

 

15 

мин 
«Мыльные пузыри» 

Научить пускать мыльные 

пузыри, обучать детей 

отражать имеющиеся 

представления в 

преобразующей деятельности 

Тарелка, стеклянная 

воронка, соломинка, 

стаканчики с мыльным 

раствором, вертушки (стр. 

8, О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом», 

стр. 95, В.Н.Нищева 

«Организация опытно-

экспериментальной 

работы в ДОУ). 

 

7. 

 

15 

мин 
«Узнаем, какая вода». 
Выявить свойства воды 

(прозрачная, без запаха, 

текучая, в ней растворяются 

вещества). 

Три одинаковые емкости, 

закрытые крышками, 

сахар, соль, стаканчики на 

каждого ребенка 

Итоговое 

мероприятие с 

участием 

родителей: 

создание 
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8. 

 

15 

мин 
«Свойства и качества воды» 
Закреплять знания  детей о 

свойствах воды 

Вода, молоко, сахарный 

песок, кусочки льда, 

комочки снега, горячая 

вода, стекло, палочки ( 

стр. 93, В.Н.Нищева 

«Организация опытно-

экспериментальной 

работы в ДОУ). 

родительских 

мини проектов 

«Волшебница 

вода» 

9. 

 

15 

мин 
«Окрашивание воды» 
Изготовление цветных 

льдинок Выяснить свойства 

воды (вода прозрачная, но 

может менять свою окраску, 

когда в ней растворяются 

окрашенные вещества). 

Познакомить детей с тем, что 

вода замерзает на холоде 

Емкости с водой, краски, 

салфетки (стр. 93, 

В.Н.Нищева 

«Организация опытно-

экспериментальной 

работы в ДОУ). 

Стаканчики, краска, 

емкости для размещения, 

формочки, веревочки (стр. 

5, О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»). 

10. 

 

15 

мин 
«Снег, он какой?» «Как из 

снега получить воду» 
Познакомить со свойствами 

снега во время снегопада 

(белый, пушистый, холодный, 

липкий, тает в тепле),  в 

морозную погоду (холодный, 

блестящий, сверкающий, 

рассыпчатый, плохо лепится 

Формировать простейшие 

представления о свойствах 

снега (тает в тепле).) 

Емкости и оборудование 

для исследования свойств 

снега (Дыбина О. В. 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада»). Емкости 

для собирания снега, лупа, 

тарелочки на каждого 

ребенка (Дыбина О. В. 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада»). 

Итоговое 

мероприятие с 

участием 

родителей: 

привлечение 

родителей к 

изготовлению 

снежных 

построек на 

прогулочном 

участке. 

11. 

 

15 

мин 
«Что в коробочке?» 
Познакомит детей со 

значением света, с 

источниками света, показать, 

что свет не проходит через 

непрозрачные предметы. 

Коробка с крышкой, в 

которой сделаны прорезь, 

фонарик, лампа (стр. 9, 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»). 

Итоговое 

мероприятие с 

участием 

родителей: 

оформление 

фотовыставки 

«Юные 

фокусники» 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

15 

мин 
«Легкий - тяжелый»  

Показать, что предметы 

бывают легкие и тяжелые, 

научить определять вес 

предметов и группировать 

предметы по весу. 

Различные предметы и 

игрушки, непрозрачные 

емкости с  песком и 

листьями, камешками и 

пухом, с водой и травой, 

подбор символа 

(«тяжелый», «легкий») 

(стр. 10, О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»). 
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13. 

 

15 

мин 

«Горячо-холодно». 

 Научить детей определять 

температурные качества 

веществ и предметов. 

Емкости с водой разной 

температуры, ванночка, 

мелкие предметы из 

дерева, металла, стекла 

(стр. 12, О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие с 

участием 

родителей: 

открытое 

занятие-игра 

«Путешествие в 

мир чудес» 

14. 
 

15 

мин 
«Бумага, ее качества и 

свойства» 

Научить детей узнавать вещи, 

сделанные из бумаги, 

вычленять ее качества и 

свойства 

Писчая бумага, ножницы, 

спиртовка, спички, 

емкости с водой, алгоритм 

описания свойств 

материала (стр. 16, 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»). 

15. 

 

15 

мин 
«Древесина, ее качества и 

свойства». 

Научить детей узнавать вещи, 

изготовленные из древесины, 

вычленять ее качества и 

свойства 

Деревянные предметы, 

емкость с водой, 

небольшие дощечки и 

бруски, спиртовка, 

спички, сапожный нож, 

алгоритм описания 

свойств материалов (стр. 

17, О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»). 

16. 

 

15 

мин 
«Ткань, ее качества и 

свойства» 

Научить детей узнавать вещи 

из ткани, определять ее 

качества и свойства. 

Образцы 

хлопчатобумажной ткани 

2-3-х цветов, ножницы, 

спиртовка, спички, 

емкости с водой, алгоритм 

описания свойств 

материала (стр. 17, 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом») 

17. 

 

15 

мин 
«Глина, ее качества и 

свойства».  «Свойства 

песка». 
Познакомить со свойствами 

песка (состоит из песчинок, 

рыхлый, мелкий, легко 

сыплется, пропускает воду, на 

песке остаются следы, 

слипается, 

Научить узнавать предметы, 

сделанные из глины, 

определять качество глины 

(мягкость, пластичность, 

степень прочности) и свойства 

(мнется, бьется, размокает). 

 

Глиняные предметы, 

кусочки глины, вода, 

подставки для работы, 

емкости, алгоритм 

описания свойств 

материала (стр. 18, 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»). 

Песок, вода, формочки, 

одноразовые тарелочки, 

ложки (стр. 92, 

В.Н.Нищева 

«Организация опытно-

экспериментальной 

работы в ДОУ). 
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18. 

 

15 

мин 
«Почва, ее качества и 

свойства. Посадка лука» 
Познакомить детей со 

свойствами почвы, ее 

значением для растений. 

Уточнить представления о 

луковице, показать 

необходимость наличия света 

и воды для роста и развития 

растений. 

Лук, земля, коробка из 

прочного материала, 

палочки (стр. 94, 95, 

В.Н.Нищева 

«Организация опытно-

экспериментальной 

работы в ДОУ). 

Материально-техническое обеспечение. 

 

Предметно-пространственная среда для экспериментирования 
Организация мини-лабораторий в детском саду 
В мини-лабораториях может быть выделено: 

1. Место для постоянной выставки. 

2. Место для приборов. 

3. Место для выращивания растений. 

4. Место для хранения природного и бросового материалов. 

5. Место для проведения опытов. 

6. Место для неструктурированных материалов (стол «песок-вода» и емкость для песка и воды и 

т.д.) 

Приборы и оборудование для мини-лабораторий 
1. Микроскопы, лупы, зеркала, термометры, бинокли, весы, веревки, пипетки, линейки, глобус, 

лампы, фонарики, венчики, взбивалки, мыло, щетки, губки, желоба, одноразовые шприцы, 

пищевые красители, песочные часы, ножницы, отвертки, винтики, терка, наждачная бумага, 

лоскутки ткани, соль, клей, колесики, дерево, металл, мел, пластмасса и т.п. 

2. Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, мерки, воронки, 

сита, лопатки, формочки. 

3. Материалы: природные (желуди, шишки, семена, спилы дерева и т.д.), бросовые (пробки, 

палочки, резиновые шланги, трубочки и т.д.) 

4. Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, листья, пенопласт и т.д. 

Материалы для организации экспериментирования (младший возраст) 
1. Бусинки, пуговицы. 

2. Веревки, шнурки, тесьма, нитки. 

3. Пластиковые бутылочки разного размера. 

4. Разноцветные прищепки и резинки. 

5. Камешки разных размеров. 

6. Винтики, гайки, шурупы. 

7. Пробки. 

8. Пух и перья. 

10. Фотопленки. 

11. Полиэтиленовые пакетики. 

12. Семена бобов, фасоли, гороха, косточки, скорлупа орехов. 

13. Спилы дерева. 

14. Вата, синтепон. 

15. Деревянные катушки. 

16. Киндер-сюрпризы 

17. Глина, песок. 

18. Вода и пищевые красители. 

19. Бумага разных сортов. 

Список литературы 
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планирование, рекомендации, конспекты занятий/ авт. – сост. Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 333 с. 

9. Перельман Я. И. «Занимательные задачи и опыты». - Екатеринбург, 1995. 

10. Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию представлений о себе для младших 

дошкольников) /авт. -сост. Т. В. Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 167 с. 
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