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1. Пояснительная записка. 

1.1. Актуальность темы. 

На современном этапе развития нашего государства, на фоне экономических и 

политических изменений, целью учебно-воспитательного процесса является 

всесторонне развитие ребенка. 

Согласно Федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования 2010 года, 

познавательно-речевое развитие является одним из направлений образования, 

поэтому необходимо разрабатывать новые подходы к познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников через сенсомоторное развитие. 

Возраст 2-3 года – интенсивный период в развитии речи и, следовательно, 

мышления. Интенсивно развивается мелкая моторика, которая позволяет 

овладеть ребенку предметными действиями. Интенсивно развивается 

познавательная сфера. Поэтому в данном возрасте и следует развивать 

сенсомоторику детей за счет познания и манипулирования различных 

предметов. Использование нетрадиционных техник рисования и лепки для 

развития сенсомоторики у детей 2-3 летнего возраста решает выше 

перечисленные задачи, так как дети знакомятся с новыми предметами и новыми 

способами их использования. 

Данная тема актуальна для автора лично, так как в ходе работы над темой, 

происходит повышение уровня компетенций, выраженных в качественных 

составляющих образованности и профессиональной деятельности. 

Изучив различную методическую и психолого-педагогическую литературу, 

автором было выявлено, что не существует четко разработанного механизма 

развития сенсомоторики детей 2-4 летнего возраста средствами 

нетрадиционных техник рисования и лепки. 

1.2. Историко-педагогические аспекты. 

В истории дошкольной педагогике, на всех этапах еѐ развития, эта проблема 

сенсомоторного развития занимала одно из центральных мест. Видными 

представителями дошкольной педагогики (Я.Каменский, Ф. Фребель, 

М.Монтессори, О.Декролт, Е.И.Тихеева и др.) были разработаны 

разнообразные дидактические игры и упражнения по ознакомлению детей со 

свойствами предметов. Анализ дидактических систем перечисленных авторов 

позволил сделать вывод о необходимости разработок нового содержания и 

методов ознакомления детей со свойствами и качествами предметов в свете 

новых психолого-педагогических исследований. На основе современных 

дидактических принципов была разработана система сенсомотроного 

воспитания. Она была разработана учеными, педагогами и психологами 

(А.В.Запорожцем, А.П.Усовой, Н.П.Сакулиной, Л.А.Венгером, 

Н.Н.Поддъяковым и др.). 

Сенсомоторика (лат. sensus – чувство, ощущение и motor – двигатель) – область 

исследования взаимодействия сенсорных и моторных (двигательных) 

компонентов психической деятельности.  Проще говоря, сенсомоторика, это 

управление движениями тела, скоординированность в работе глаз и рук, 

точность и четкость движения, и управление эмоциями через тело. 



Мелкая моторика – это скоординированные движения кистей рук и мелких 

мышц пальцев. Чтобы стимулировать развитие речи у ребенка, важно развивать 

мелкую моторику или движения пальцев рук. Это необходимо не только для 

выполнения каких-то повседневных действий, но и для стимуляции мозговой 

деятельности и для развития интеллектуальных способностей. Учеными 

доказано, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. Изучая деятельность 

мозга ребенка, психику детей вообще, ученые отмечают большое 

стимулирующее значение функции руки, и заключают, что речевое развитие 

происходит под влиянием кинестетических импульсов от кончиков пальцев. 

Развитие у ребенка мелкой моторики важно еще и потому, что ему в 

дальнейшем потребуется использовать точные скоординированные движения: 

одеваться и обуваться, рисовать и писать, держать в руках ложку, кисточку или 

карандаш. Мелкая моторика напрямую развивает такие необходимо важные 

процессы, как воображение, внимание, наблюдательность, память (зрительную 

и двигательную), мышление, словарный запас ребенка, координация движений. 

Именно мелкая моторика на раннем этапе жизни отражает развитие ребенка и 

его интеллектуальные способности.От того, насколько ребенок сможет 

управлять своими пальчиками в раннем возрасте, в дальнейшем зависит его 

развитие и, конечно, качество жизни. Вследствие этого очень важно развивать у 

ребенка мелкую моторику с раннего возраста. Просто выполнять упражнения 

ребенку будет скучно – нужно обратить их в полезные и интересные игры. 

Упражнения для развития тактильной чувствительности и сложно-

координированных движений пальцев и кистей рук. 

Первоначальной ступенью познания мира является чувственный опыт, который 

наиболее интенсивно накапливается в раннем детстве. Отдельные ощущения, 

полученные от предмета, суммируются в целостное его восприятие. На основе 

ощущений и восприятий формируются представления о свойствах предметов, 

становится возможным их дифференцировать, выделять один из множества 

других, находить сходства и различия между ними. Видный ученый 

Н.М.Щелованов называл ранний возраст «золотой порой» сенсорного 

воспитания. Если недооценивать знание целенаправленного восприятия, то у 

детей искажаются представления о предмете, они становятся размытыми, 

ситуативными. Насколько успешно и самостоятельно ребенок владеет системой 

сенсорных обследовательских действий, позволяющих ему самостоятельно 

рассматривать, обследовать предметы для выявления их особенностей, 

необходимых для достижения результатов в той или иной деятельности, и 

определяется гармоничное развитие ребенка. 

Сенсомоторика – крайне важный навык, ведь именно он руководит движениями 

и эмоциями. Использование нетрадиционных техник рисования и лепки – 

хороший способ развить и существенно улучшить сенсомоторику ребенка. 

Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования и лепки 

позволяет развивать сенсорную сферу не только за счет изучения свойств 

изображаемых предметов, выполнения соответствующих действий, но и за счет 

работы с разными изобразительными материалами. Кроме того, осуществляется 



стимуляция познавательного интереса ребенка. За счет использования 

различных изобразительных материалов, новых технических приемов, 

требующих точности движений, но не ограничивающих пальцы ребенка 

фиксированным положением (как при правильном держании кисти или 

карандаша), создаются условия для преодоления общей моторной неловкости, 

развития мелкой моторики руки. Ведь вместо традиционных кисти и карандаша 

ребенок использует для создания изображения различные предметы. 

В процессе работы по мере тренировки движений рук совершенствуется 

состояние речи детей. Формированию психофизиологической основы речи 

способствует и совместная деятельность детей и педагога. Именно 

нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринужденности, 

открытости, раскованности, способствуют развитию инициативы, 

самостоятельности детей, создают эмоционально-положительное отношение к 

деятельности. Создавая ситуацию успеха для каждого ребенка, мы 

корректируем его эмоционально-волевую сферу, что также положительно 

оказывается на динамике речевого развития. 

Формирование активного и пассивного словаря происходит за счет 

использования слов, обозначающих свойства, качества того или иного 

материала, способов действия с ним и т.д. 

Нетрадиционные техники рисования и лепки положительно влияют на психику 

детей, они позволяют преодолеть чувство страха. Можно сказать, позволяют 

маленькому художнику, отойдя от предметного изображения, выразить в 

рисунке свои эмоции, чувства, дают свободу и уверенность. 

1.3. Возрастная характеристика детей  3 лет. 

Раннее детство – самый интенсивный период в развитии речи и, следовательно, 

мышления. Интенсивно развивается мелкая моторика, которая позволяет 

овладеть ребенку предметными действиями. Интенсивно развивается 

познавательная сфера. 

В этом возрасте происходит разделение линий психического развития 

мальчиков и девочек. Им присущи разные типы ведущей деятельности. У 

мальчиков на основе предметной деятельности формируется предметно-

орудийная. У девочек на основе речевой деятельности – коммуникативная. 

Основная потребность ребенка раннего детства – познание окружающего мира 

через действия с предметами. Мир, развертывающийся перед глазами ребенка, 

огромен и многолик. Его интересует многое: люди, пространство, предметы, 

животные, растения, явления природы и т.п. Однако, ему еще трудно понять 

взаимосвязи и зависимости, существующие между явлениями окружающей 

действительности. 

Целью предметной деятельности является усвоение функций предметов, 

овладение способами действий с ними. Самостоятельно, без помощи взрослого 

ребенку сложно понять назначение предмета. 

Ведущий вид деятельности – предметно-манипулятивная деятельность. 

В два года - собственно-предметные действия. 



В этот период происходит развитие новых видов действий с объектами: 

соотносящие действия: (цель – приведение 2 или нескольких предметов в 

определенное пространственное соотношение) и орудийные (один предмет 

употребляется для воздействия на другой). 

В этот период появляется способность замещения предметов, например, 

палочка используется ребенком как градусник, а камешек - как конфета. Это 

является важнейшей предпосылкой появления игры. 

Рассматривая развитие психических функций, важно отметить, что раннее 

детство сензитивно к усвоению речи. Автономная речь ребенка довольно 

быстро (обычно в течение полугода) трансформируется и исчезает. Необычные 

и по звучанию, и по смыслу слова заменяются словами «взрослой» речи. 

К трем годам усваиваются основные грамматические формы и основные 

синтаксические конструкции родного языка. В речи ребенка встречаются почти 

все части речи, разные типы предложений. Речь становиться полноценным 

средством общения. Установлена прямая зависимость между качеством 

языковой стимуляции в домашнем окружении и развитием речи ребенка в 3 

года. 

Раннее детство интересно тем, что среди всех психических функций 

доминирует восприятие. В этом возрасте наблюдаются элементарные формы 

воображения, такие как предвосхищение, но творческого воображения еще нет. 

Мышление является наглядно-действенным, оно основано на восприятии и 

действии с предметами. 

К трем годам у детей того и другого пола складываются следующие 

психологические новообразования возраста: 

 овладение предметными действиями; 

 символическое, замещающее действие; 

 активная речь; 

 наглядно-действенное мышление; 

 начатки самосознания (сознание) «Я сам»; 

 развитие Я-концепции; 

 самооценка. 

Ребенок проделывает 90% работы по усвоению языка. За три года человек 

проходит половину пути своего психического развития. 

1.4. Цели и задачи. 

Цель: Формирование навыка сенсомоторного развития детей посредством 

нетрадиционных техник рисования и лепки. 

Задачи: 

1. Формировать умение манипулировать разными предметами, развивать речь и 

обогащать словарь детей, формировать умение манипулировать различными 

предметами и знакомить с сенсорными эталонами и нетрадиционными 

техниками рисования и лепки. 

2. Развивать и укреплять мелкую моторику рук у детей дошкольного возраста в 

играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование) . 

3. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 



1.5. Гипотеза. 

Благодаря применению нетрадиционных техник рисования и лепки, 

пальчиковых игр в непосредственно образовательной деятельности можно 

добиться у детей повышения уровня сенсомоторного развития, а также 

развития речи. 

1.6. Принципы работы. 
Работа с детьми по  развитию сенсомоторики посредством нетрадиционных 

техник рисования и лепки строится на следующих принципах: 

- от простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к 

сложным. 

- принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно - 

образная память, чем словесно - логическая, поэтому мышление опирается на 

восприятие или представление. 

- принцип индивидуализации - обеспечить развитие каждого ребенка. 

- связь обучения с жизнью. Изображение должно опираться на впечатление, 

полученное ребѐнком от действительности. Дети рисуют то, что им хорошо 

знакомо, с чем встречались в повседневной жизни, что привлекает их 

внимание. Чем интереснее, насыщеннее, богаче по содержанию жизнь детей, 

тем больший отклик она приносит в их творчество. 

- принцип соразмерности, заключается в том, что задания, задаваемые детям, 

приемы и методы, используемые в работе, соответствуют их возрасту и уровню 

развития. 

1.7. Содержание работы. 

Дополнительная услуга проводится в течение учебного года, с октября по май, 

еженедельно 1 раз в неделю. 

Непосредственно, образовательная деятельность дополнительной услуги, 

проходит в интеграции с непосредственно образовательной работой по 

познавательно-речевому развитию. Поэтому тематика занятий кружка связана с 

тематикой занятий по познавательно-речевому развитию. 

Дополнительная услуга состоит из 8-ми блоков, каждый блок состоит из 4-х 

занятий. Тематика занятий подобрана в соответствии с комплексно-

тематическим планированием младшей группы. 

 В первом блоке используется нетрадиционная техника рисования «Рисование 

пальчиками»; во втором -«Рисование тычком»;; в третьем –«Изделия из 

подручного из бросового материала» в четвертом-« Соленое тесто»; в пятом - 

«Апликация»; в шестом - нетрадиционная техника лепки «Пластилинография»; 

в седьмом -- «Печать по трафарету» «Кляксография, трубочкой», «Тиснение», 

«Свеча и акварель», в восьмом-« применение разнообразных техник для 

творчества: лепка апликация с элемкнтами рисования» 

В ходе работы дети знакомятся со свойствами красок, свойствами окружающих 

предметов, геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник), 

основными цветами, развивается мелкая моторика рук, обогащается 

чувственный опыт детей. «Развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста в играх, упражнениях и разных видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование) .» 



 

2. Перспективный план.  
Учебный план 

программы «Ум на кончиках пальцев» 

Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность занятия – 15 минут. 

 

 кол-во 

занятий 

в неделю 

кол-во 

занятий в 

месяц 

кол-во 

занятий в 

год 

продолжительность 

занятий 

 

первый год 

обучения 

 

 

1 

 

4 

 

32 

 

15 минут 

 

 

Блок Темы занятий Срок реализации 

Веселые пальчики  Октябрь 

 «Осенние листочки»  

 «Яблоки на дереве»  

 «Ягодки в корзинке»  

 «Веточка рябины»  

   

Умные ладошки «Вкусное печенье» Ноябрь 

 «Медальон для 

мамочки» 

 

 «Цветочек для мамы»  

 «Лилия»  

Объѐмная 

апликация 

 Декабрь 

 «Падает снежок»  

 «Украшаем варежки»  

 «Елочная игрушка»  

 Елочка пушистая 

«Разноцветные 

фонарики на елке» 

 

Чудесное тесто  Январь 

 «Елочка нарядная»  

 «Сувенир для мамы»  



 «Мамины бусы»  

 «Подарок для мамы»  

Волшебные 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник) 

 Февраль 

 «Снеговик»  

 «Машина для папы»  

 «Скворечник»  

 «Цветочки для мамы»  

Пластилинография  Март 

 «Мышка-норушка»  

 «Пчелка Майя»  

 «Картинки на 

пластилине» 

 

 «Лебѐдушка»  

Волшебные 

оттиски 

 Апрель 

 «Лужи»  

 «На кого похожа 

клякса» 

 

 «Зеленая поляна»  

 «Звезды»  

Объѐмная картина  Май 

 «Солнышко лучистое»  

 «Яблоневый цвет»  

 «Первые листочки»  

 «Черепашка»  

 

 

 

  



Октябрь 

Занятие № 1. 

1.Массаж пальчиков карандашами (катаем карандаш между ладошками по всей 

длине пальчиков). 

2.Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу». 

3. «Помоги зайчику найти дорожку домой» (пальчиком провести дорожку к 

домику зайчика ). 

Занятие № 2. 

1.Массаж пальчиков грецким орехом. 

2.Пальчиковая гимнастика «Капуста». 

3.Игра «Помоги ѐжику собрать все грибы на полянке» (учить закручивать и 

откручивать пробки «грибочки»). 

Занятие № 3. 

1.Массаж пальчиков «Мы погладим наши пальчики» (поглаживание пальчиков 

в разных направлениях). 

2.Пальчиковая гимнастика «Две сороконожки». 

3.Штриховка «Овощи». 

Занятие № 4. 

1..Массаж пальчиков мячиком — ѐжиком. 

2.Пальчиковая гимнастика «Семья». 

3.Штриховка «Фрукты». 

Ноябрь 
Занятие № 1. 

1.Массаж пальчиков «Сильные пальчики» (нажимаем пальчиками на резиновый 

мячик с силой). 

2..Пальчиковая гимнастика «Зайка серенький сидит». 

3.Разбери пуговицы по цвету 

Занятие №2. 

1.Массаж пальчиков грецким орехом. 

2..Пальчиковая гимнастика «Рыбка». 

3.«Собери бусы». 

Занятие № 3. 

1.Массаж пальчиков карандашами  (катаем карандаш между ладошками по всей 

длине пальчиков). 

2.Пальчиковая гимнастика «Апельсин». 

3.Обведи по контуру (овощи и фрукты). 

Занятие № 4. 

1..Массаж пальчиков «Сухой бассейн» (перебираем пальчиками фасоль). 

2.Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик хочет спать». 

3.Разберем счетные палочки по цвету. 

Декабрь. 

Занятие № 1. 

1.Массаж пальчиков «Катаем карандашики ». 

2.Пальчиковая гимнастика «Липкие пальчики». 

3.Шнуровка «Пришей пуговицу». 



Занятие №2. 

1.Массаж пальчиков «Мы погладим наши пальчики» (поглаживание пальчиков 

в разных направлениях). 

2.Пальчиковая гимнастика «Быстро тесто замесили». 

3.Рисуем пальчиком по манке. 

Занятие № 3. 

1.Массаж пальчиков грецким орехом. 

2.Пальчиковая гимнастика «Замок». 

3.Поможем Золушке разобрать крупу (фасоль и горох). 

Занятие № 4. 

1.Массаж пальчиков «Сильные пальчики» (нажимаем пальчиками на резиновый 

мячик с силой). 

2.Пальчиковая гимнастика « Котик». 

3.Игра с прищепками «Ёжик», «Солнышко», «Цыпленок» . 

Январь. 

Занятие № 1. 

1..Массаж пальчиков мячиком — ѐжиком. 

2.Пальчиковая гимнастика «Снежок». 

3.Игра «Застегни и растегни» (пано «Веселый ѐжик»). 

Занятие №2. 

1..Массаж пальчиков «Сухой бассейн» (перебираем пальчиками фасоль). 

2.Пальчиковая гимнастика «Лужок»,«За грибами». 

3.Шнуровка «Яблоня». 

Занятие № 3. 

1.Массаж пальчиков «Мы погладим наши пальчики» ( поглаживание пальчиков 

в разных направлениях). 

2.Пальчиковая гимнастика «Две сороконожки ». 

3.«Собери бусы». 

Занятие № 4. 

1.Массаж пальчиков «Катаем карандашики ». 

2.Пальчиковая гимнастика «Семья». 

3.Игра «Найди ,что спряталось в фасоли». 

Февраль. 

Занятие № 1. 

1.Массаж пальчиков грецким орехом. 

2.Пальчиковая гимнастика «Зайка серенький сидит». 

3.Мягкие пазлы «Бабочка, улитка, слоник». 

Занятие №2. 

1.Массаж пальчиков карандашами (катаем карандаш между ладошками по всей 

длине пальчиков). 

2..Пальчиковая гимнастика «Капуста». 

3.Игры с пробками (движение указательным и средним пальцами, имитация 

катания на лыжах). 

Занятие № 3. 



1.Массаж пальчиков «Сильные пальчики» ( нажимаем пальчиками на 

резиновый мячик с силой). 

2.Пальчиковая гимнастика «Апельсин», «Шарик». 

3.Наматывание нитки на катушку и сматывание еѐ в клубок. 

Занятие № 4. 

1.Массаж пальчиков «Мы погладим наши пальчики» (поглаживание пальчиков 

в разных направлениях). 

2..Пальчиковая гимнастика «Липкие пальчики ». 

3.«Выложи по контуру» (выкладывать по контуру рисунка фасолью, горохом, 

рисом). 

Март. 

Занятие № 1. 

1..Массаж пальчиков мячиком — ѐжиком. 

2.Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик хочет спать». 

3.Шнуровки «Укрась платье », «Укрась рукавичку». 

Занятие №2. 

1..Массаж пальчиков «Сухой бассейн» (перебираем пальчиками фасоль). 

2.Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу ». 

3.Штриховка «Цветы для мамы». 

Занятие № 3. 

1..Массаж пальчиков мячиком — ѐжиком. 

2.Пальчиковая гимнастика «Шарик». 

3.Развесь белье на веревку (закрепляем платочки на веревке прищепками). 

Занятие № 4. 

1..Массаж пальчиков- надевание и снимания колечка. 

2.Пальчиковая гимнастика «Наши нежные цветы распускают лепестки». 

3. Перебирание четок или бус одновременно двумя руками навстречу друг 

другу и обратно. 

Апрель. 

Занятие № 1. 

1..Массаж пальчиков - сжимание и разжимание эспандера. 

2.Пальчиковая гимнастика «Апельсин». 

3. Составление  контуров  предметов (например дома) сначала из крупных, 

затем из более мелких палочек. 

Занятие №2. 

1..Массаж пальчиков - катание деревянных палочек по столу. 

2.Пальчиковая гимнастика «Сапожник». 

3. Складывание мелких предметов (например, пуговиц, бусин) в узкий цилиндр. 

Занятие № 3. 

1..Массаж пальчиков - перебирание четок или бус одновременно двумя руками 

навстречу друг другу и обратно. 

2.Пальчиковая гимнастика «Семья». 

3.Капание из пипетки в узкое горлышко бутылочки. 

Занятие № 4. 

1..Массаж пальчиков- надевание и снимания колечка. 



2.Пальчиковая гимнастика «Зайка серенький сидит». 

3. Пано «Теремок» Застегивание и расстегивание пуговиц, молний, кнопок, 

крючков. 

Май. 

Занятие № 1. 

1.Массаж пальчиков грецким орехом. 

2.Пальчиковая гимнастика «Две сороконожки». 

3.«Бусы для мамы» нанизывание пуговиц, крупных бусинок на шнурок, а 

мелких бусин, бисера – леску. 

Занятие №2. 

1..Массаж пальчиков- надевание и снимания колечка. 

2.Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу». 

3.«Самый ловкий» - капание из пипетки в узкое горлышко бутылочки. 

Занятие № 3. 

1..Массаж пальчиков - сжимание и разжимание эспандера. 

2.Пальчиковая гимнастика «Липкие пальчики» 

3.Стирание ластиком нарисованных предметов. 

Занятие № 4. 

1..Массаж пальчиков «Сухой бассейн» (перебираем пальчиками фасоль). 

2.Пальчиковая гимнастика «Замок». 

3.«Самый ловкий».  Доставание бусинок ложкой из стакана. 

 

3. Методические рекомендации. 

3.1. Методы и приемы. 
Для решения задач развития сенсомоторики посредством использования 

нетрадиционных техник рисования и лепки используются следующие методы и 

приемы: 

- словесные: рассказ, использование художественного слова, анализ объекта, 

объяснение, указание, поощрение, анализ детских работ; 

- наглядные: показ приемов, показ образца, рассматривание, выставка работ, 

помощь воспитателя. 

- практические: практическая работа. 

- игровой: сюрпризный момент. 

3.2. Материалы, инструменты и оборудование. 
Материалы: бумага для рисования (альбомные листы формата А4 и ½ А4), 

краски гуашевые, краски акварельные, тесто соленое, цветная бумага, 

пластилин цветной детский, раскраски соответствующие возрасту (цветы), 

картон цветной, клей- карандаш. 

Оборудование: Салфетки бумажные для рук, фланелеграф, фартуки. 

Инструменты: тычки; трафареты (круги разных величин); печатки круглой, 

квадратной и треугольной формы, кисточки, свечи, клеенчатые салфетки с 

растительным орнаментом, трубочки для сока. 

3.4. Художественное слово. 

В работе используются потешки, фрагменты сказкок, песенки, стихи. 

3.5. Программно-методическое обеспечение. 



Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

.Диагностика: 

В начале и конце учебного года проводится диагностика умений и навыков 

детей. В ней отслеживается чему и в какой мере научились дети за год. 

Результаты деятельности можно увидеть и в День открытых дверей 

организованный специально для родителей и на специально оформленном 

стенде готовых детских работ. 

Данная программа сочетается с темами блочно - тематического планирования 

познавательной деятельности детского сад 

3.6. Диагностический материал. 

В целях диагностики используется наблюдение за детьми и проведение 

дидактических игр, таких как «Какого цвета», «Покажи, что больше», «Назови 

фигуру». 

3.7. Формы отчетности. 

Выставки детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература: 

Белая А.Е., Мирясова В.И. «Пальчиковые игры» 

 Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2 - 4 лет лепке, аппликации в 

игре» 

Жукова О. «Детские песенки и потешки»; 

 Савина Л. П. «Пальчиковая гимнастика» 

Узорова О. В., Нефедова Е.А. «Пальчиковая гимнастика» 

 Янушко Е. А. «Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года» 

 

 

 

 


