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ВВЕДЕНИЕ. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Звуковичок»по развитию и коррекции речи составлена и рассчитана для детей 3-5 

лет, которые еще не посещают логопедические занятия на логопункте.  На 

занятиях дети совместно с воспитателем занимаются развитием речи и 

корректируют её недостатки, формируют  умение пользоваться речью как 

средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации и интеграции в 

среду сверстников.Разучивают  новые артикуляционные упражнения. Выполняют 

упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, 

самомассаж кистей и пальцев рук шишками, массажными ёжиками и т. д., 

песочная терапия и др.). Учатся  формировать правильное (диафрагмального) 

дыхание, фонопедические упражнения. Также на занятиях присутствуют элементы 

логоритмики. 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования:   объём, содержание, 
планируемые результаты». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Звуковичок» имеет  социально-педагогическую  направленность, 
Интеллектуальное воспитание ребенка неразрывно связано с его правильно 
поставленной речью. Речь ребенка формируется и развивается на примере речи 
окружающих его близких и родных ему людей. Ребенок, начинающий понимать 
обращенную к нему речь взрослых, с раннего детства пытается воспроизводить 
звуки и слова, учится воспринимать окружающий мир. Что влечет за собой 
развитие речи. Правильное и четкое произношение ребенку необходимо для того, 
чтобы его речь была понятной для окружающих, а неправильное произношение 
может мешать пониманию самим ребенком речи других.  

Актуальность программы:Современная система дошкольного образования 

предъявляет высокие требования к организации образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. Основной задачей дошкольного учреждения является 

подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению письменной речи. 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых 

средств воспитания звуковой культуры и подготовки к школьному овладению 

письменной формы речи. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 



своевременного преодоления нарушений речи. Детей с речевыми 

нарушениями   рассматривают как группу педагогического риска, потому что их 

физиологические и психические особенности  затрудняют  успешное  овладение 

ими  учебным материалом в школе. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям  детей. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью и 

востребованностью данной услуги у родителей. Изучение данной программы 

поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную 

общеобразовательную программу; позволит своевременно, то есть еще до 

поступления в школу помочь детям в преодолении всех трудностей, которые 

являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Педагогическая целесообразностьданной общеразвивающей 

программызаключается в том, что занятия по данной программе 

помогаютправильно ставить речь. Если ребенок неправильно произносит 

отдельные звуки речи, то, следовательно, он неправильно выговаривает слова, 

строит предложения. Отсюда могут возникнуть трудности в общении ребенка со 

сверстниками и взрослыми: скоро он почувствует себя неполноценным, все чаще 

станет отмалчиваться, так постепенно будет развиваться неуверенность в себе. 

Такие дети, поступив в школу, очень плохо пишут и читают. Чем раньше будут 

приняты необходимые меры для улучшения речевого развития ребенка, тем 

полноценнее будет и его общее развитие. Кроме того, непринятие своевременных 

мер по формированию правильного звукопроизношения ведет к тому, что у 

ребенка при произнесении ряда звуков закрепится неправильная артикуляция, и 

исправить этот недостаток в дальнейшем будет довольно сложно.  
При составлении программы были использованы методические разработки ряда 
известных авторов В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко и других авторов, 
разработки по развитию мелкой моторики рук у детей с предметами. 

Отличительной особенностьюявляются ритмические упражнения. Для каждого 

упражнения педагог ставят определённую цель. Дети учатся разговаривать, 

совершенствуют свою речь, укрепляют мышечный аппарат, формируют 

правильную осанку, развивают дыхание и многое другое. Благодаря ритмическим 

упражнениям ребёнок начинает чувствовать темп, двигаться в такт,  и т. д. 

Логоритмические упражнения нужны не только для развития речи. Благодаря им 

можно успокоить слишком активного ребёнка или подбодрить спокойного.  

 
Адресат программы: в группу принимаются дети в возрасте от 3 до 5 лет, 

имеющими речевые недостатки. 
Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Уровень программыознакомительный и рассчитан на 24часа.Занятия 
проводятся по 20 минут 2 раза в неделю. 

Срок обучения по программе  9 месяцев, продолжительность обучения–24 
часа. 

Форма обучения – очная.  



Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут, всего в 
неделю 40 минут. 

Особенности организации образовательного процесса –группы, учащихся 
от 3 до 5 лет, состав группы – постоянный. Занятия носят групповой характер и 
проводятся в виде практических занятий. 

 
Цель программы – совершенствование и коррекция  звуковой стороны речи детей 
3-5 лет, то есть произношения звуков, увеличение словарного запаса  и 
формирования грамматического строя речи, посредством игровых технологий. 

Задачи: 

Метапредметные 

Развивать творческое воображение, фантазию в речевых высказываниях;  

воспитывать внимание  той стороне речи, которая связана с добром, уважительным 

отношением к человеку, то есть формировать вежливую речь. 

Предметные  

Первоначальное усвоение фонетических, лексических, грамматических норм  

языка;развитие у детей мелкой пальцевой моторики, посредством пальчиковой 

гимнастики,  самомассаж кистей рук с нетрадиционными предметами и т.д.  

Личностные 

Разностороннее развитие ребенка:способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, выявление индивидуальных особенностей, 

развитие воображения. 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практ. 

1 Знакомство с 

артикуляционными 

упражнениями 

6 2 4 Рассказ педагога, 
беседы 

2 Знакомство с 

логоритмическими 

упражнениями 

4.5 1 3.5 Беседы, 
упражнения 

3 Упражнения и задания на 

развитие мелкой моторики 

7 1 6 Беседы, 
упражнения 

4 Фонопедические 

упражнения, дыхательные 

упражнения. 

6 1 5 Упажнения, беседы 



5  Итоговое занятие 0.5  0.5 Наблюдения 
педагога 

 Итого часов 24 5 19  

Занятия по всем разделам дополнительной общеобразовательной программы 
«Звуковичок» проводятся согласно календарного учебного графика в течение 
учебного года. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Основное направление:   

 Формирование фонематических функций; 

 Формирование слоговой структуры слова; 

 Совершенствование артикуляционной моторики; 

 Развитие речевого дыхания и силы голоса; 

 Обогащение словарного запаса; 

 Развитие грамматического строя речи; 

 Развитие связной речи; 

 Совершенствование общей и мелкой моторики; 

 Совершенствование психических функций. 

Занятие включает следующие виды упражнений: 

- Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.  

- Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают 

умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети 

лучше владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 

- Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с 

нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают 

артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). 

Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для овладения 

навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное 

звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет 

мышцы глотки. 

- Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, 

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха.На логоритмических занятиях используются 

 выработка продолжительного речевого выдоха, 

 тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляционной систем. 



- Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают 

основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В 

холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве 

профилактики простудных заболеваний. На занятиях используются 

фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только развивающие голосовые 

связки, но развивающие певческие навыки дошкольников. 

 Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, 

способность быстро реагировать на смену деятельности.  

- Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью 

автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, 

отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей 

развивается фонематический слух и слуховое внимание. 

-Речевые игры могут быть представлены в различных видах: 

ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со 

звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных инструментах, 

театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование простейшего 

стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, 

дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение 

логоритмических задач. 

- Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации 

сильной доли такта, что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической 

основе слов, фраз. 

- Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, 

эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой 

аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития 

певческих способностей у детей с речевыми нарушениями направлен не только на 

формирование их художественной культуры, но и на коррекцию голоса, 

артикуляции, дыхания.  

-Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие 

подвижности пальцев напрямую связано сречевым развитием.Поэтому, развивая 

мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. 

Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных занятиях, проводятся чаще под 

музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень полезно 

использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров 

мозаики под проговаривание текста игры. 

-Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах 

развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, 

память, а также остальные психические процессы, сопровождающие исполнение 



музыкального произведения. Кроме известных музыкальных инструментов на 

занятии можно совместно с детьми изготовить и поиграть на самодельных 

инструментах – «шумелках» из коробочек и пластмассовых бутылочек, 

наполненных различной крупой, «звенелках» из металлических трубочек, 

«стучалках» из деревянных палочек и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» 

из мятой бумаги и целлофана. 

 Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом 

человеке его достоинства; способствуют углублению осознания сферы 

общения; обучают умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в 

общем кругу. 

 Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации 

слова и движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену 

движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, 

ответственности, приучают детей выполнять правила игры. 

 

 

Критерии и способы определения результативности 

Результативность образовательной программы «Звуковичок»  проводиться в 

виде  педагогической диагностики уровня развития грамматического строя 

речи, формированияфонематических функций и т.д.1 раз в год (в мае) 

Формы подведения итогов 

Итоговое занятие 

 

Планируемые результаты 
Предметные результаты: 

 Усвоение фонетических, лексических, грамматических норм  языка; 

 Развитие у детей мелкой пальцевой моторики, посредством пальчиковой 

гимнастики,  самомассаж кистей рук с нетрадиционными предметами и т.д.  

 Умение группировки существительных по общему понятийному признаку, 

развиваются операции сравнения и обобщения. 

 На фоне расширения лексического запаса становится возможным 

моделирование двухсловных предложений. 

 Освоение простых грамматических конструкций: умение различать в речи 

взрослого употребление грамматической формы единственного и 

множественного числа существительных,  

 Улучшение артикуляторных возможностей. 
 

Личностные результаты: 

 Повышение речевой активности, понимание обращённой речи; 



 Расширение рамок общения с помощью мимики, жестов и знаково-

символических функций; 

 Формирование уважительного отношения друг к другу; 

 Развитие доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

 Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
задач; 

 Умение слушать, правильно выражать свои мысли в речи; 

 Проявлять доброжелательное отношения к сверстнику, выслушать, помогать 
по необходимости. 
 
Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических   условий, 
включающий формы аттестации». 

Условия реализации программы:  

 Помещение для занятий хорошо освещено (естественным и электрическим 

светом), оборудовано необходимой мебелью: столами, стульями, табуретами, 

шкафами;  

 Дидактический материал по формированию связной речи (наборы сюжетных 
картинок и серии сюжетных картинок для составления рассказов различной 
сложности; тексты для пересказа; тексты для составления рассказов с 
использованием мнемотехники; 

 Дидактический материал для развития памяти, внимания и мыслительной 
деятельности; 

 Крупные пирамиды, состоящие из колец основных цветов 4-х и 7-и цветные; 
крупная и средняя мозаики; крупные яркие пластмассовые кубики четырёх 
основных цветов сборные игрушки (матрёшки, домики, машинки и т.п.) и 
т.д.; 

Картотеки:  

 Пальчиковых гимнастик;  

 Логоритмических игр;  

 Дыхательных гимнастик. 

 

Дидактический материал для развития мелкой моторики: 

 

 Шнуровки, деревянные пазлы; 

 Пирамидки, матрёшки; 

 Мозаика; 

 Игры – головоломки 

 

 Дидактический материал по формированию звуковой культуры: 

 

 Картинный материал для автоматизации поставленных звуков; 



 Альбомы для закрепления поставленных звуков; 

 Логопедическое лото по автоматизации и дифференциации звуков; 

 Папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; 

 Картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной гимнастики»; 
 

 Дидактический материал по развитию дыхания: дыхательные тренажёры, 
игрушки, пособия для развития дыхания,           

 Дидактический материал по развитию фонематического восприятия 
(звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 
звучащие мячики, волчки и т.д.). 

Занятия проводятся в свободное время в форме кружковой работы, которые   

проводятся 2раза  в неделю во второй половине дня длительностью  20 минут. 

Полученные знания и умения дети показывают на итоговом занятии. 

Используемые методы и приемы: 

 Практические (игровые); 

 Дыхательная гимнастика; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 логоритмика; 

 Су-джок терапия; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Самомассаж; 

 Упражнения на релаксацию 

Материально-техническое обеспечение: 

 Картинный материал для автоматизации поставленных звуков; 

 Картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной гимнастики»; 

 Дидактический материал по развитию дыхания: дыхательные тренажёры, 

игрушки, пособия для развития дыхания,           

 Дидактический материал по развитию фонематического восприятия 
(звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 
звучащие мячики, волчки и т.д.); 

 Мячи Су-Джок. 

Формы организации работы: 

Формы организации деятельности: 

 

1.Фронтальная 



Образовательная деятельность   проводится  со всей  группой детей, внутри 
которой каждый выполняет задание самостоятельно 

2.Групповая  

 Совместное выполнение задания несколькими детьми 

3 Смешанная 

Сначала дети выполняют задание  все вместе, а затем по частям (парами, 
тройками, звеньями). 

 

Количество НОД: 

- 2  в неделю/2 половина дня  

- 8  в месяц 

- 72  в год 

Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает допустимого 
объема, установленного СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет 

2 младшая группа 20 минут 

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается с 

учетом возрастных особенностей детей и уровня их знаний по той или иной теме, 

полученных на занятиях. Основная форма организации кружка «Звуковичок» - 

занятие, проводимое по дополнительно составленному расписанию с постоянным 

составом детей. 

На занятиях предусмотрено сочетание индивидуальных, групповых и 

коллективных форм работы. 

Примерная структура занятия: 

1. Организационное начало 

1.1 Приветствие, мотивационный настрой детей (картотека) 

2. Вступительная часть 

2.1 Сообщение темы занятия 

3. Основная часть (беседы, игры, опыты, практические работы и т.п.) 

4. Заключительная часть 

4.1 Подведение итогов 

4.2 Рефлексия (картотека) 

5. Организованное завершение. 



Для того чтобы поддержать интерес детей к занятиям, к обучению, используем 

разнообразные игровые задачи, придумываем сюжеты занятий,  вводим 

сказочныеперсонажи. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 
используются следующие виды диагностики и контроля: 

1. Текущая диагностика (в течение всего года – по окончании темы, 
раздела). 

2.Итоговая  аттестация в конце  года (май) 

 

Диагностика результативности освоения учебной программы 

 

Критерии оценки усвоения программы: «Звуковичок»  

 Низкий уровеньусвоения: обучающиеся проявляют низкий познавательный 

интерес к Программе, на занятиях не проявляют активности, задания 

выполняют без желания и не полностью. В процессе выполнения практических 

заданий и проведении игр активности не проявляют или просто их игнорируют. 

В исследовательской работе не участвуют.  

 Средний уровеньусвоения: обучающиеся проявляют стойкий интерес к 

занятиям, активны, но при выполнении задания допускают ошибки. В играх 

участвуют охотно, но практические задания выполняют не в полном объёме. 

Участие в исследовательской работе минимальное.  

 Высокий уровеньусвоения: обучающиеся проявляют стойкий интерес к 

занятиям, активно работают, выполняют все задания, участвуют в играх, 

допуская импровизацию. Проявляют стойкий интерес к исследовательской 

работе. 
 

 

Методические материалы 
Образовательный процесс по логопедической программе «Звуковичок» 

построен на очном обучении.  Для лучшего усвоения программного материала 
применяются разнообразные методы обучения и педагогические технологии: 

 

Метод воспитания речи путём артикуляционной гимнастики признан 

великими теоретиками и практиками в логопедии М.Е. Хватцевым, М.В. 

Фомичёвой , Л.С. Волковой, Т.Б. Филичевой , Г.В.Чиркиной и другими. 

В данной программе используются материал  Воробьева Т. А., Крупенчук О. 

И. «Логопедические игры с мячом», Гербова В. В. «Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада», Картушина М. Ю. «Логоритмические 

занятия в детском саду», Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Артикуляционная, 



пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения», Кныш В. А., 

Комар И. И. «Логоритмические минутки: тематические занятия для 

дошкольников», Крупенчук О. И., Воробьева Т. А. «Исправляем произношение», 

Фомичёва М. Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». 

Методы работы, используемые при освоении программы: 

 словесный: предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Одежда», «Обувь», «Метель», «Транспорт», «Посуда» и др. Схемы для 

составления рассказов, сюжетные картинки, таблицы по развитию речи, 

картинки по артикуляционной гимнастике, «Логопедическое лото» и др. 

 наглядный:  наборы предметных картинок и игрушек для составления 

сравнительных и описательных рассказов и др., рассказы в картинках; 

карточки – схемы и др. 

 практический: Мозаики, кубики, конструктор, шнуровка. Картинки с 

упражнениями по пальчиковой гимнастике, мягкие игрушки ,пазлы и т.д. 

 методы поощрения: похвала, одобрение, награждение и т.п. Эти методы 

поддерживают интерес и желание детей посещать кружок и выполнять с 

удовольствием все предлагаемый задания. 

 
Методическое условие реализации программы предполагает наличие методики 
ряда известных авторов В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко и других авторов, 
разработки по развитию мелкой моторики рук у детей с предметами. 

Материально-техническое – приобретение и изготовление новых пособий, таблиц, 

карточек по обучению грамоте.  

Также необходимым условие успешной реализации программных задач является 

создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание доброжелательной, 

творческой атмосферы на занятии. 

Используемая литература: 

 

1. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1977. 

2. Волина ВВ. Занимательное азбуковедение. - М.: Просвещение, 1991. 

3. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Младшая группа детского сада. 

– СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009. -32 ч.: ил. 

4. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.: Просвещение, 1988. 

5. Мышковская М. Азбука. - Рига: Рия, 1995. 

6. Новоторцева Н.В. Артикуляционная (речевая) гимнастика. -Ярославль: 

Академия развития, 1996. 

7. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки "Ш", "Ж". -

Ярославль: Академия развития, 1996. 

8. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/  Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., 

Васильевой. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 336с.  



9.  Программа и методика развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду / Российская Академия образования, Ассоциация "Профессиональное 

образование". - М., 1994. 

10. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.-М.: 

Просвещение, 1981. 

11. Цвынтарный В. Играем пальчиками - развиваем речь. Москва.2003г. 

12. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики. Москва, 2014г. 

13. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми - М,1994 г. 

14 .Метельская Н.Г. 100 физминуток на логопедических занятиях. Москва, 2014г. 

15.Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей. Москва.2013г. 

16.Н.Ю. Костылева. Покажи и расскажи.ТЦ. Сфера. 2014г. 

17. Н.В. Кучмезова, И.А. Лигостаева. Формирование элементарных навыков 

звукопроизношения у ребенка с  ОВЗ. ТЦ. Сфера. 2014 г 

18. Воробьева Т. А., Крупенчук О. И. Логопедические игры с мячом. – 

СПб.:«Литера», 2010. (Серия «Уроки логопеда»). 

19. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. Москва «Просвещение» 1989 

20. Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М.: Сфера», 2004. 

21.  Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. Москва 2005 

22. Кныш В. А., Комар И. И. и др. Логоритмические минутки: тематические 

занятия для дошкольников – Минск: Аверсэв, 2009. – (В помощь логопеду). 

23.  Крупенчук О. И., Воробьева Т. А. Исправляем произношение: комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств. - СПб.:«Литера», 2010. – 

(Серия «Уроки логопеда»). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/10/28/palchikovye-igry 

2. https://vk.com/feed?z=photo-104729437_457292849%2Fwall-104729437_16400 
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