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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы «Занимательная математика» 

1.1. Пояснительная записка 
Одна из основных задач дошкольного образования – математическое развитие ребенка. 

Оно не сводится к тому, чтобы научить дошкольника считать, измерять и решать арифмети-

ческие задачи. Это ещё и развитие способности видеть, открывать в окружающем мире свой-

ства, отношения, зависимости, умения их «конструировать» предметами, знаками, символа-

ми. 

   Особая роль при этом отводится нестандартным дидактическим средствам. Сегодня 

это блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, счётные палочки, наглядные модели и др. Нетради-

ционный подход позволяет раскрыть новые возможности этих средств. 

         Программа кружка «Занимательная математика» разработана на основе авторской обра-

зовательной программы К.В. Шепелева «Математика для дошкольников». 

         Актуальность программы развития познавательных способностей у детей дошкольного 

возраста продиктована современной действительностью. Мы живём в стремительно меняю-

щемся мире, в эпоху информации, компьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, 

интернета. Информационные технологии дают нам новые возможности. Наших сегодняшних 

воспитанников ждёт интересное будущее. А для того, чтобы они были успешными, умело 

ориентировались в постоянно растущем потоке информации, нужно научить их легко и быст-

ро воспринимать информацию, анализировать её, применять в освоении нового, находить не-

ординарные решения в различных ситуациях.  

В соответствии с современными тенденциями развития образования, мы должны выпу-

стить из детского сада человека любознательного, активного, принимающего живое, заинтере-

сованное участие в образовательном процессе, обладающего способностью решать интеллек-

туальные и личностные задачи, а также овладевшего универсальными предпосылками учеб-

ной деятельности – умением работать по правилу, по образцу, по инструкции. Роль математи-

ческой логики при этом невозможно переоценить. Проанализировав содержание современных 

обучающих программ начальной школы, мы можем с уверенностью сказать, что логической 

составляющей в них придаётся важнейшее значение. Чтобы школьник не испытывал трудно-

сти буквально с первых уроков и ему не пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в дошкольный 

период, необходимо готовить ребенка соответствующим образом. 

Математическая грамотность, развитое логическое мышление – это залог успешного 

обучения выпускника детского сада в школе. 

       Содержание программы направлено на овладение детьми 4-5 лет важнейшего навыка ло-

гического мышления - способность «действовать в уме». На каждом возрастном этапе созда-

ется как бы определенный «этаж», на котором формируются психические функции, важные 

для перехода к следующему этапу. 

        Сроки реализации программы: сентябрь 2019- май 2020. 

        Количество воспитанников: 16. 

        Место проведения: помещение группы. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы- всестороннее развитие дошкольников, формирование их умственных 

способностей и творческой активности. Выполнению поставленной цели способствует решение 

следующих задач: 

1) формирование простейших математических представлений; 

2) введение в активную речь простейших математических терминов; 

3) развитие логических способностей; 

4) формирование образного мышления; 

5) развитие зрительной и слуховой памяти; 

6) формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, группировать; 

7) развитие у детей основ конструирования и моделирования; 



 

8) формирование творческой активности; 

9) активизация навыков использования полученных знаний и умений на практике. 

  Организация занятий: проводятся 2 раза в неделю. 

  Длительность занятия: 20 мин. 

  Форма организации: подгрупповая. 

                                                      

1.3 Содержание программы 

Учебный план кружка «Занимательная математика» 

№ Тема занятия Кол-во часов 

 

1 
Количество и счет  

2 числа от 0 до 10 

2 прямой и обратный счет в пределах 10 2 

3 счет двойками до 10 и обратно 2 

4 порядковый счет от 1 до 10 2 

5 состав чисел от 2 до 10 2 

6 числа-соседи, последующие, предшествующие числа, по-

следнее, предпоследнее число 
2 

7 сравнение групп предметов (больше, меньше, одинаковое 

количество) 
2 

8 решение арифметических примеров и задач 2 

 Величина  

9 сравнение предметов по длине, высоте, ширине и тол-

щине  
2 

10 сравнение предметов по размерам, форме и цвету  3 

 

11 

прием попарного сравнения  

2 сравнение предметов по 2—3 признакам 

12 выделение из группы предметов «лишнего» предмета, не под-

ходящего по 2—3 признакам 
2 

13 выбор и группировка предметов по 2—3 признакам из группы 

предметов 
2 

  Ориентировка в пространстве  

14 понятия: слева, справа, вверху, внизу  2 

15 направления движения: слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх, вперед, назад  
2 

 

 

16 

ориентировка в тетради в клеточку (0,7 см)  

ориентировка в клеточках: левая, правая, верхняя, нижняя 

стороны клетки; верхний левый, верхний правый, нижний ле-

вый, нижний правый углы клетки 
2 

17 понятия: далеко, близко, дальше, ближе, высоко, низко, рядом 
2 

18 активизация в речи предлогов: в, на, над, под, за, перед, между, 

от, к, через 
2 

 Ориентировка во времени  

19 закрепление представлений: утро, день, вечер, ночь, дни неде-

ли, месяцы, времена года, год 
1 

20 закрепление понятий: вчера, сегодня, завтра, послезавтра, по-

завчера 
1 

21 ориентировка в днях недели (первый — понедельник, второй 

— вторник...) 
1 



 

22 ориентировка в месяцах (первый — январь, второй — фев-

раль...) 
1 

23 знакомство с мерами времени: час, минута, секунда; часы 
1 

 Геометрические фигуры 
 

24 

 

геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, (повторение) 
1 

25 деление фигур на равные и неравные части  

2 

26 сборка предметов окружающего мира из геометрических 

фигур 
2 

27 изменение фигур по 2-3 признакам (размер, форма, цвет) 

 
2 

28 выделение из группы фигур «лишней» фигуры, не подходя-

щей по 2-3 признакам 
2 

 Графические работы 
 

29 

 

рисование узоров на слух по клеточкам 
2 

30 штриховка и раскрашивание узоров 2 

31 графические диктанты по клеточкам 2 

32 рисование различных предметов по памяти 
2 

33 срисовывание предметов по точкам, по клеточкам, в разных 

масштабах 
2 

34 

 

дорисовывание недостающих частей предмета, ориентируясь 

на образец 
2 

35 рисование второй половины предметов (зеркальное отобра-

жение) 
1 

 Логические задачи  

36 продолжение логического ряда 1 

37 нахождение в группе предметов «лишнего» предмета, не под-

ходящего по 1-2 признакам 
1 

38 занимательные вопросы, ребусы, логические загадки 2 

39 игры, развивающие память, внимание, воображение и логиче-

ское мышление; математические конкурсы 2 

 ИТОГО 
68 

 

1.4 Планируемые результаты 

К концу учебного года  дети должны знать: 

• числа от 0 до 10 и их графическое изображение; 

• порядковый счет от 1 до 10; 

• числа-соседи; 

• понятия: слева, справа, вверху, внизу, ближе, дальше, близко, далеко, рядом, высоко, низко, 

глубоко; 

• геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, овал, многоугольник; 

• основные цвета и их оттенки; 



 

• предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к; 

• временные части суток: утро, день, вечер, ночь; 

• название дней недели; 

• название месяцев и времен года; 

уметь: 

• считать от 1 до 10 и от 10 до 1; 

• решать простейшие арифметические задачи; 

• находить недостающий или «четвертый лишний» предмет; 

• подбирать и группировать предметы по 1-2 признакам; 

• ориентироваться в тетради в клеточку (0,7 см); 

• ориентироваться в пространстве. 

         В итоге успешного овладения данной программой, у детей будут богаче представления о 

количественных и пространственных свойствах и отношениях реальных предметов, тем легче 

им будет в дальнейшем путем обобщения и абстрагирования перейти от этих представлений к 

математическим понятиям. А это залог успешного обучения математике в школе. 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Занимательная математика» 

 

2.1 Календарно- учебный график 

Месяц  Кол-во  

занятий  

Тема занятий  Задачи  

Сентябрь 2 Верх- низ. 

Определение 

верхней и ниж-

ней части листа. 

Упражнять в умении выделять верхнюю и 

нижнюю часть листа. Использовать в речи 

пространственные наречия: сверху- вниз, сни-

зу-вверх. 

Сентябрь 2 Право – лево. 

Определение 

правой и левой 

стороны листа. 

Учить выделять правую и левую стороны ли-

ста; ориентироваться на своем теле, называть 

части тела.  

 

Сентябрь 2 Рисование по 

клеточкам гр р 

Учить рисовать несложные узоры, раскраши-

вать; развитие ответственности, внимания. 

Сентябрь 1 Графические ра-

боты. Ориенти-

ровка в про-

странстве. 

Совершенствовать пространственные пред-

ставления детей, закрепить навыки и уме-

ния ориентировки на горизонтальной и верти-

кальной поверхности. 

Октябрь 1 Штриховка гр р Познакомить с основными правила-

ми штриховки. Научить штриховать в раз-

ных направлениях: сверху вниз, с наклоном 

влево, слева направо, с наклоном вправо. Раз-

витие творческого видения мира, образного, 

логического мышления. 

Октябрь 1 Графические ра-

боты. Ориенти-

ровка в про-

странстве. 

Совершенствовать пространственные пред-

ставления детей, закрепить навыки и уме-

ния ориентировки на горизонтальной и верти-

кальной поверхности. 

Октябрь 2 Число 1 Познакомить детей с цифрой 1, учить соотно-

сить цифру с количеством предметов. Разви-

тие внимания , логического мышления. 

Октябрь 1 Связь числа с 

количеством 

Учить соотносить количество предметов с 

цифрой; закрепить понятия слева-справа, 

сверху-снизу. 



 

Октябрь 1 Штриховка гр р Познакомить с основными правила-

ми штриховки. Научить штриховать в раз-

ных направлениях: сверху вниз, с наклоном 

влево, слева направо, с наклоном вправо. Раз-

витие творческого видения мира, образного, 

логического мышления. 

Октябрь 1 Рисование по 

пунктирам. Сри-

совывание 

Учить обводить рисунки по пунктиру, 

а затем самостоятельно, не отрывая карандаш 

от бумаги. Развивать глазомер, зрительно-

двигательную координацию; воспитывать ак-

куратность. 

Ноябрь 2 Число 2 Дать первоначальные сведения о числе и 

цифре 2,познакомить с образованием числа 2;  

Учить соотносить число, цифру и количе-

ство, определять состав числа. 

Ноябрь 1 Пара       Познакомить детей с числом два и 

понятием «пара». Формировать интерес к 

математике, иллюстрируя проявление числа 

два, как существенного признака в мире 

природы, явлений окружающей 

действительности.  

Ноябрь 1 Повторение изу-

ченного 

      Закрепление знаний детей о 

количественном и порядковом счете, 

названиях геометрических фигур, развитие 

самоконтроля. 

Ноябрь 2 Число 3        Знакомство  детей с числом 3, 

формирование знаний о составе числа 3, 

умения пересчитывать предметы в пределах 

трех; 

 развитие логического мышления, внимания, 

памяти. 

Ноябрь 1 Раскрашивание 

гр р 

     Учить обводить рисунки по пунктиру, 

а затем самостоятельно, не отрывая карандаш 

от бумаги. Развивать глазомер, зрительно-

двигательную координацию; воспитывать ак-

куратность. 

Ноябрь 1 Порядковый 

счет 

      Формировать        навыки порядкового 

счета в пределах 3; закреплять представление о 

множестве, как о совокупности, состоящей из 

отдельных предметов; развивать логическое 

мышление, быстроту реакции; формировать 

навыки самостоятельной работы; 

Декабрь 1 Повторение изу-

ченного 

      Закрепление знаний детей о количествен-

ном и порядковом счете, графических умений.  

Декабрь 1 Срисовывание 

по клеточкам гр 

р 

      Развития у детей пространственного 

воображения, мелкой моторики пальцев рук, 

координации движений, усидчивости. 

Декабрь 2 Число 4       Учить соотносить цифру 4, как с символом 

обозначающий 4 предмета. Воспитывать 

интерес и желание заниматься математикой, 

поддерживать интерес к интеллектуальной 

деятельности. 



 

Декабрь 1 Слева направо. 

Справа налево. 

        Закрепить  пространственные представ-

ления: справа – слева, сзади – спереди. 

Упражнять детей в определении расположе-

ния предметов – на, под. 

Декабрь 1 Ориентировка в 

пространстве 

       Учить определять и называть где 

находятся предметы: наверху, внизу, над, под; 

различать лево и право, упражнять в счете в 

пределах 4; различать и называть цифры от 1 

до 4. 

Декабрь 1 Срисовывание 

по клеточкам гр 

р 

      Развития у детей пространственного 

воображения, мелкой моторики пальцев рук, 

координации движений, усидчивости. 

Декабрь 1 Число 5      Закрепление знаний прямого счета в 

пределах пяти; умения находить последующее 

и предыдущее число от названного и 

обозначенного; продолжать учить соотносить 

цифру с количеством предметов; различать 

количественный и порядковый счет в пределах 

5  

Январь 1 Число 5      Закрепление знаний прямого счета в 

пределах пяти; умения находить последующее 

и предыдущее число от названного и 

обозначенного; продолжать учить соотносить 

цифру с количеством предметов; различать 

количественный и порядковый счет в пределах 

5  

Январь 1 Порядковый 

счет 

      Формировать        навыки порядкового 

счета в пределах 5; закреплять представление 

о множестве, как о совокупности, состоящей 

из отдельных предметов; развивать логиче-

ское мышление, быстроту реакции; формиро-

вать навыки самостоятельной работы. 

Январь 1 Сборка целого 

из частей 

      Учить различать геометрические 

фигуры, составлять из них изображение, 

картинку; развитие у детей сенсорных умений 

и способностей, аналитического восприятия. 

Январь 1 Графический 

диктант гр р 

       Совершенствовать пространственные 

представления детей, закрепить навыки и 

умения ориентировки на горизонтальной и 

вертикальной поверхности. 

Январь 2 Число 6        Продолжать закреплять знания о 

порядковом счете (в пределах 6, различать 

количественный и порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 

счету?»; Соотносить цифру с  количеством 

предметов. 

Февраль 1 Повторение изу-

ченного 

      Закрепление знаний детей о количествен-

ном и порядковом счете, графических умений. 

Февраль 1 Нахождение и 

исправление 

ошибок 

       Продолжать закреплять знания о порядко-

вом счете, умение соотносить цифры с коли-

чеством предметов, развитие самоконтроля. 

Февраль 1 Графический       Совершенствовать пространственные 



 

диктант гр р представления детей, закрепить навыки и 

умения ориентировки на горизонтальной и 

вертикальной поверхности. 

Февраль 2 Число 7       Закрепить представления детей об 

образование последующего числа из 

предыдущего, сформировать умение считать 

до 7 и обратно;  

тренировать умение различать цифру 7 и 

соотносить число 7 с количеством, видеть и 

продолжать закономерность; развивать речь и 

мыслительные операции. 

Февраль 1 Раскрашивание       Закрепить  счет до 7;  

тренировать умение различать цифру 7 и со-

относить число 7 с количеством, развитие 

умения решать логические задачи. 

Февраль 1 Порядковый 

счет дорисовы-

вание. 

      Формировать        навыки порядкового 

счета в пределах 7; закреплять представление 

о множестве, как о совокупности, состоящей 

из отдельных предметов; развивать логиче-

ское мышление, быстроту реакции; формиро-

вать навыки самостоятельной работы. 

Февраль 1 Нахождение ча-

стей от целого гр 

       Учить различать геометрические фигу-

ры, составлять из них изображение, картинку; 

развитие у детей сенсорных умений и способ-

ностей, аналитического восприятия. 

Март 2 Число 8        Познакомить с числом и цифрой 8, 

закреплять умение соотносить цифру с 

количеством, выстраивать числовой ряд, 

отрабатывать навыки прямого и обратного 

счёта в пределах 8. 

Март 1 Изменение фор-

мы и цвета 

       Развитие восприятия цвета и формы, 

познавательной компетенции. Развивать 

умение различать и называть цвета и 

геометрические формы. Упражнять в умении 

проговаривать вслух последующие действия. 

Март 1 Деление на ча-

сти 

      Учить делить предметы на равные части; 

развитие внимания, логического мышления. 

Закрепление счета в пределах 8. 

Март 1 Сборка целого 

из частей гр р 

       Учить различать геометрические фигу-

ры, составлять из них изображение, картинку; 

развитие у детей сенсорных умений и способ-

ностей, аналитического восприятия. 

Март 2 Число 9       Познакомить с числом и цифрой 9, закреп-

лять умение соотносить цифру с количеством, 

выстраивать числовой ряд, отрабатывать 

навыки прямого и обратного счёта в пределах 

9. 

Март 1 Противополож-

ное направление 

Закрепить счет от 1 до 9, графические навыки. 

Познакомить с понятием – противоположное 

направление. 

Апрель 1 Порядковый 

счет 

      Формировать        навыки порядкового 

счета в пределах 9; закреплять представление 



 

о множестве, как о совокупности, состоящей 

из отдельных предметов; развивать логиче-

ское мышление, быстроту реакции; формиро-

вать навыки самостоятельной работы. 

Апрель 1 Зеркальное 

отображение гр 

р 

     Совершенствовать пространственные пред-

ставления детей, закрепить навыки и уме-

ния ориентировки на горизонтальной и верти-

кальной поверхности.  

Апрель 1 Число 0      Создание условий для формирования 

представления о числе 0 и его свойствах.  

Апрель 1 Выше. Ниже. 

Между 

     Закрепить знание геометрических фигур, 

упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг 

квадрат, треугольник, прямоугольник; 

учить сравнивать предметы по величине, 

обозначать результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, между. 

Апрель 1 Длинный. Ко-

роткий. Одина-

ковой длины. 

     Знакомство с понятиями «длинный», 

«короткий», «одинаковой длины». Обучение 

сравнению предметов по длине методом 

приложения. 

Апрель 1 Дорисовывание 

гр р 

       Совершенствовать пространственные 

представления детей, закрепить навыки и 

умения ориентировки на горизонтальной и 

вертикальной поверхности. 

Апрель 1 Число 10       Познакомить с числом 10; учить считать в 

пределах 10, соотносить цифры с числом; 

упражнять в обратном счете; сформировать 

представление о числе 10. 

Апрель 1 Толстый, тон-

кий, одинаковой 

толщины. 

      Формировать представления о различных 

свойствах предметов по величине: толстый- 

тонкий 

Формировать умения сравнивать предметы по 

ширине. 

Закреплять пространственные отношения – 

справа, слева. 

Май 1 Пространствен-

ное воображение 

       Учить определять и называть где 

находятся предметы: наверху, внизу, над, под; 

различать лево и право, упражнять в счете в 

пределах 10; различать и называть цифры от 1 

до 10. 

Май 1 Зеркальное 

отображение гр 

р 

     Совершенствовать пространственные пред-

ставления детей, закрепить навыки и уме-

ния ориентировки на горизонтальной и верти-

кальной поверхности.  

Май 3 Работа с табли-

цами 

Развитие умения работать и правильно 

заполнять   таблицы, изменяя заданный 

признак  (размер, высота, длина). 

Май 2 Повторение изу-

ченного 

      Закрепление знаний детей о количествен-

ном и порядковом счете, графических умений. 

 

 



 

 

2.2 Условия реализации программы 

   В МБДОУ « Детском  саду   «Подсолнух» созданы условия по реализации  

программы. Занятия проводятся в помещении с хорошим освещением и вентиляцией. 

             В кабинете в достаточном количестве:  

столы и стулья, соответствующие росту детей; 

дидактический материал (таблицы, дидактические карточки); 

раздаточный материал для каждого ребёнка в достаточном количестве, схемы, алгоритмы, 

картинки для составления задач, наглядные пособия, пазлы, головоломки; 

материально –техническое обеспечение: компьютер, мультимедийный проектор, 

мультимедийные материалы, презентации. 

            Учебная зона групповой комнаты укомплектована необходимым количеством мебели, 

соответствующей числу детей, посещающих занятия, магнитной доской и фланелеграфом. 

 

2.3 Формы аттестации 

          Виды контроля: вводный, текущий, итоговый.   

          Формы, используемые при проведении контроля/аттестации в кружках. 

1.Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, письменный опрос, тестирование). 

2. Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных задач, шаблоны-

головоломки и т.п.). 

3. Педагогическая диагностика. 

4. Собеседование. 

 

2.4 Оценочные материалы 

1. Умение считать в пределах 10 в прямом порядке и в пределах 5 в обратном порядке. 

2. Умение сравнивать группы предметов, содержащие до 10 предметов, на основе составле-

ния пар, выражать словами, каких предметов больше, меньше, поровну. 

3. Умение узнавать цифры в пределах 10 

4. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 5 

5. Умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними (шире — уже, длиннее-

короче и т.д.) 

6. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, цилиндр. 

7. Умение называть части суток, дни недели, месяцы в году, устанавливать их последова-

тельность. 

8. Умение определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд, назад, вверх, 

вниз) 

9. Умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от 

неживого объекта 

Оценка знаний: 

1 балл – ребёнок не ответил 

2 балла – ребёнок ответил с помощью воспитателя  

3 балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно. 

Подсчёт результатов: 

9 – 14 баллов – низкий уровень 

15 – 20 – средний уровень 

21 – 27 – высокий уровень 

№ 
Ф.

И. 

Количество 

и счет 
Величина 

Геометричес

кие фигуры 

Ориентир. 

во времени 

Ориентир. в 

пространстве 

Логические 

задачи 

    
Начал

о года 

Коне

ц  

Начал

о года 

Конец 

года 

Нача

ло 

Коне

ц 

Нача

ло 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Нача

ло 

Конец 

года 



 

года года года года года 

1                           

 

2.5  Методические материалы 

1.  Шевелев К. В. 

    Авторская образовательная программа «Математика для дошкольников». — М.: Издатель-

ство «Ювента», 2006. — 32 с. 

2.  «От элемента к цифре», рабочая тетрадь для детей 4-5 лет, Шевелев К.В. 

3. «Мои первые шаги в математике», рабочая тетрадь для детей 4-5 лет, Шевелев К.В. 

4.  «Занимательная математика», рабочая тетрадь для детей 4-5 лет - Шевелев К.В. 

5.  «Задачки в клеточках», рабочая тетрадь для детей 4-5 лет - Шевелев К.В. 

6. «Путешествие в мир логики», рабочая тетрадь для детей 4-5 лет - Шевелев К.В. 

7.  «Мышление на кончиках пальцев», рабочая тетрадь для детей 4-5 лет - Шевелев К.В. 

 

 

2.6  Список литературы 

1. «Математика в детском саду». Сценарий занятий с детьми 4-5 лет/ Новикова В.П.. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016. – 80с. 

2. Математика от трех до семи: учеб.-метод. пособие для воспитателей дет. садов / сост. 3. А. 

Михайлова, Э. Н. Иоффе. - СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

3. «Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки Фиолетового леса»/ 

Т.Г. Харько - С-Петербург, 2013. 

4. Обучающие и развивающие игры своими руками: мастерим легко и весело/ Пойда Оксана 

Владимировна М.: Мир энциклопедий Аванта +, Астрель, Полиграфиздат, 2012. –112 с. 

5. Проект «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния» 

6. «Программа от рождения до школы» под редакцией Васильевой М.А., Комаровой Т.С., Верак-

сы Н.Е. – М.:2014. 

7. «Развитие математических представлений у дошкольников» / Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. – 

М.: Сфера, 2015. - 224с. 

8. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. М. Богуславская, Е. О. 

Смирнова. -М.: Просвещение, 1991. 

 


