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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа дополнительного образования «Ты и я, мы с тобой друзья» 

(далее программа) имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа обеспечивает развитие навыков общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

1.2. Новизна программы 

Новизна программы «Ты и я мы с тобой друзья» обеспечивается 

интеграцией образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, речевое, художественно- эстетическое развитие. 

1.3. Актуальность программы 

Одной из сложных и ключевых проблем педагогической теории и 

практики является проблема личности, её развития, формирования и 

социализации. Опыт первых отношений с другими людьми является 

фундаментом для дальнейшего развития личности ребёнка. Этот опыт во 

многом определяет особенности самосознания человека, его отношения к 

миру, его поведения и самочувствия среди людей, прочно закрепляется такая 

позиция «Я и общество». 

Младший дошкольный возраст период активного познания мира и 

социальных отношений. Именно в эти годы закладываются основы 

всестороннего развития личности ребенка. Ведь это так важно в этот 

возрастной период качественно удовлетворять основные потребности 

ребенка в любви, заботе, внимании, поддерживать и развивать стремление к 

общению, познанию мира и накоплению личного практического опыта. Тем 

самым это обеспечивает успешный переход на следующую возрастную 

ступень развития. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

В ходе систематических занятий дети получают возможность в игровой 

форме освоить основные социальные и эмоциональные компетенции в 

соответствии с возрастом. 

1.5. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель: создание условий для развития социально- коммуникативных навыков 

у детей 3- 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

средствами игровой деятельности. 

Задачи: 

-конкретизировать первоначальные представления элементарных правил 

поведения во взаимоотношениях с сверстниками; 

-формировать устойчивое представление о положительных и отрицательных 

поступках; 

-стимулировать в игровых видах деятельности проявление интереса к 

бесконфликтному общению к другим детям; 
 

 



 

-воспитывать на примерах литературных героев и в практических видах 

деятельности способность ребенка проявлять доброжелательность, 

сочувствие, доброту; 

-создавать условия для освоения правил речевой культуры; 

-практиковать в умении различать, что такое «хорошо» и «плохо»; 

-учить проявлять самостоятельность в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми, оказывать поддержку друг другу; 

- вызвать желание детей делать друг другу подарки; 

- формировать умение замечать положительные качества, хорошие поступки 

друг друга, говорить о них; 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать 

навыки добрых взаимоотношений в игре. 

1.6. Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы 

Отличительной особенностью программы «Ты и я, мы с тобой друзья» 

является то, что в процессе реализации программы обучение осуществляется 

средствами игровой деятельности. 

Коммуникативные игры – это игры, направленные на формирование у 

детей умения увидеть вдругом его достоинства и дать другому человеку или 

сказочному герою вербальную и невербальную поддержку 

Элементы социо- игровых технологий- это игры в парах, игры с 

правилами, хороводные игры 

Невербальные игры- предполагают изображение детьми того или иного 

живого существа или неживого предмета 

Эмоционально-символические методы – обсуждение различных чувств 

Обсуждение проблемных ситуаций-с игрушечным героем, который 

обращается к детям со своей проблемой, дети и взрослый подсказывают ему 

как надо поступать 

Мультзарядка – метод повышения двигательной активности, способствует 

созданию положительного эмоционального настроения, снятию напряжения 

1.7 Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы 

Возраст детей: 3-4 года 

Дети этого возраста начинают осознавать себя отдельным существом. 

Они требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их эмоциональное 

состояние нестабильно, настроение подвержено перепадам. Часто 

источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со сверстниками 

по поводу обладания игрушками. Социальный опыт детей и их речевые 

возможности недостаточны для самостоятельного достижения разумных 

компромиссов. В результате возникает значительное число недоразумений и 



конфликтов, остро переживаемых детьми, они не склонны выражать 

сочувствие друг другу. 

Процессы памяти остаются непроизвольными. Дети хорошо 

запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, 

стихотворение, какой-нибудь разговор, событие 

Речь детей в этом возрасте находится на стадии становления, 

продолжает оставаться ситуативной и диалогической. 

Мышление носит наглядно-образный характер 

Трёхлетний ребёнок получает большое удовольствие от разнообразной 

продуктивной деятельности. Появляется способность оценивать результаты, 

поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не получается 

задуманное. 

Ведущим типом общения становится ситуативно- деловое. Это 

означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в первую очередь как 

партнёр по интересной совместной деятельности. Всё больший интерес 

приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он 

постепенно начинает превращаться во многообещающего партнёра. 

Основная самостоятельная деятельность детей - игра, носит на данном 

возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые 

компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, 

неустойчивы и быстро распадаются. 

1.8. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа рассчитана на 7 месяцев, 28 занятий. 

1.9. Форма и режим занятий 

Форма- игровая 

Режим занятий- 1 раз в неделю, во второй половине дня, продолжительность- 

15 минут 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

Ожидаемый результат: 

В результате освоения программы: 

-дети будут уметь взаимодействовать со сверстниками в разных видах 

деятельности; 

-проявлять эмпатию; 

-уметь применять полученные знания в разных видах деятельности. 

Способы определения результативности 

Уровень развития социально- коммуникативных детей 3-4 лет оценивается с 

помощью наблюдения по методике А.М. Щетининой, М.А. Никифоровой 

 

 

Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у 

дошкольников (А.М. Щетинина, М.А. Никифорова): 

 

Проявления Редко 

1 балл 

Чаще 

всего 

Всегда 

5 баллов 



 2 балла  
 

1.Коммуникативные качества 

личности 

   

1.1. Эмпатийность: 

- ребенок проявляет эмоциональный 

отклик на чувства и переживания 

партнера по общению; 

- идентифицируется с партнером, 

заражается его чувствами; 

   

- выражает сочувствие, 

сопереживание собеседнику; 

- выражает понимание потребностей, 

желаний другого (соглашается, 

заинтересованно спрашивает, 

повторяет мимику другого, стремится 

помочь). 

   

1.2. Доброжелательность 

- ребенок проявляет расположенность 

слушать партнера; 

- старается понять и ответить на 

вопросы собеседника; 

- выражает симпатию (улыбается, 

обнимает, чем-то делится с 

партнером); 

- не конфликтует, уходит от 

конфликта, предвидя его; 

- проявляет выраженный интерес к 

тому, что говорит собеседник. 

   

1.3. Непосредственность, 

аутентичность, искренность: 

- ребенок говорит и действует 

напрямую, открыто демонстрируя 

свое отношение к людям, проблемам; 

- искренен в своих высказываниях, в 

проявлении своих чувств; 

- открыто заявляет о своих 

намерениях ("Если ты мне не дашь 

машинку, то я тебя ударю"); 

- не "подхалимничает" 

   

1.4. Открытость в общении: 

- ребенок открыт к общению, 

выражает готовность к нему (позой, 

мимикой); 

   



- выражает желание общаться как со 

взрослыми, так и со сверстниками 

1.5. Конфронтация: 

- ребенок смело отстаивает (но 

бесконфликтно) свою позицию; 

- доказывает, аргументирует, 

пытается убедить в своей правоте. 

   

1.6. Инициативность: 

- ребенок сам проявляет инициативу в 

общении; 

- понимает и поддерживает 

инициативу другого. 

   

2. Коммуникативные действия и 

умения 

   

2.1. Организационные: 

- ребенок выступает организатором, 

инициатором игр, общения, 

взаимодействия; 

- является лидером в отдельных видах 

деятельности; 

- владеет организаторскими 

навыками. 

   

2.2 Перцептивные: 

- ребенок стремится понять другого, 

его мысли, чувства ("А чего ты 

обиделся?"); 

- наблюдателен, видит и осознает 

особенности других детей, взрослых. 

   

2.3. Оперативные: 

- ребенок в общении экспрессивно 

выразителен (у него богатая мимика, 

жесты, позы); 

- свободно владеет вербальными 

средствами общения (язык); 

- увлекает партнера по общению 

своими действиями; 

- умеет продолжительное время 

поддерживать контакт; 

- умеет спровоцировать желаемую 

реакцию 

партнера. 

   

 

 
 



 

 

 

Обработка: подсчитывается общая сумма баллов по всем показателям, 

дается вывод об уровне развития коммуникативных способностей ребенка: 

116-145 баллов - очень высокий, 87-115 баллов - высокий, 58-86 баллов - 

средний, 29-57 баллов - низкий. 

1.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

-наблюдение по диагностической карте; 

-выставка результатов продуктивной деятельности детей; 

-итоговая презентация. 

2. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 дополнительной образовательной программы для детей 3-4 лет: 

 

№ Тема Теория Практика 
Всего 

часов 

1. Давайте познакомимся! 0,5 0,5 1 

2. 
В детском садике моём 

замечательно живём 
0.5 2,5 3 

3. Давайте жить дружно 0,5 2,5 3 

4. Радуга эмоций 0,5 2,5 3 

5. Ты и я-вместе дружная семья 0,5 2,5 3 

6. 
Что такое хорошо и что такое 

плохо 
0,5 2,5 

3 

7. В стране вежливости 0,5 2,5 3 

8. 
Нет друга - ищи, а найдешь - 

береги!                                  
0,5 2,5 

3 

9. 
Я игрушками делюсь, никогда я 

не дерусь 
0,5 2,5 

3 

10. Ты и я, мы с тобой - друзья 0,5 2,5 3 

 

дополнительной образовательной программы для детей 3-4 лет: 
Занятия проводятся с сентября по май, один раз в неделю во второй половине 

дня 

Продолжительность занятия –15 минут. 



Форма проведения – групповая, по 5 человек. 

Форма организации – игровая. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие «Давайте познакомимся!» (1 час) 

            Знакомство друг с другом, с воспитателем, с помещением. 

            Развитие коммуникативных навыков. 

2. Занятие «В детском садике моём замечательно живём» (3 часа) 

Формирование первоначальных представлений о правилах поведения в 

детском саду. 

3. Занятие «Давайте жить дружно» (3 часа) 

Формирование устойчивого представления о положительных и 

отрицательных поступках. 

4. Занятие «Радуга эмоций» (3 часа) 

           Развитие способности выражать и понимать эмоции. 

5. Занятие «Ты и я- вместе дружная семья» (3 часа) 

      Обогащение представлений детей о понятиях: «друг», 

           «дружба» 

6. Занятие «Что такое хорошо и что такое плохо» (3 часа) 

   Формирование первоначальных представлений о правилах поведения,  

о взаимоотношениях с другими людьми, о способах проявления 

внимания и заботы по отношению к другим людям. 

7. Занятие «В стране вежливости» (3 часа) 

   Формирование первоначальных представлений о вежливости и     

    вежливых поступках. 

8. Занятие «Нет друга- ищи, а найдёшь- береги!» 

Обогащение представлений детей о понятиях: «друг», 

 «дружба» 

         9. Занятие «Я игрушками делюсь, никогда я не дерусь» (3 часа) 

Формирование доброжелательного отношения друг к другу, умений         

совместно пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

10. Занятие «Ты и я, мы с тобой друзья» (3 часа) 

           Развитие социально- коммуникативных навыков социально-          

            коммуникативных навыков детей 

 

Тематика календарного планирования 

№ Тема Задачи Мероприятия 

Ноябрь 

1. Вводное занятие 

«Давайте 

познакомимся!» 

-познакомить детей 

друг с другом, с 

воспитателем; 

-развивать 

-Коммуникативная 

игра: «Давайте 

познакомимся» 

-Игра СИТ: «Ласковое 



коммуникативные 

навыки; 

-создавать условия 

для освоения правил 

речевой культуры; 

-развивать 

коммуникативные 

навыки в 

коллективной работе; 

-учить детей 

наклеивать листья на 

шаблон дерева; 

-развивать чувство 

цвета и композиции; 

-закреплять знания 

цветов (желтый, 

оранжевый, зеленый); 

- развивать мелкую 

моторику рук; 

имя» 

-Музыкальная игра: 

«Солнышко и 

дождик» 

2. «В детском садике 

моём замечательно 

живём» 

-конкретизировать 

первоначальные 

представления о 

правилах поведения в 

детском саду; 

-формировать у детей 

опыт поведения в 

среде сверстников; 

-Коммуникативная 

игра: «Ласковое имя» 

-Рассматривание 

картины: «Детский 

сад» 

-Игра со 

строительным 

материалом: «Детский 

сад» 

3. «Детский сад- 

второй наш дом…» 

-способствовать 

развитию интереса к 

сфере 

взаимоотношений со 

сверстниками в 

детском саду; 

-обучать способам 

проявления заботы, 

доброжелательного 

отношения к 

сотрудникам детского 

сада, сверстникам; 

- СИТ: «Вместе 

играем» 

-Рассказывание 

стихотворения: «В 

детском саду» 

4.  «Детский сад, 

детский сад- он так 

-воспитывать желание 

у детей приходить в 

детский сад с 

-Игра: «Подари 

улыбку другу» 

-Игра: «Как живёте?» 



нужен для ребят» хорошим 

настроением; 

-формировать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

-развивать навыки 

общения; 

-учить различать 

эмоциональные 

состояния (весёлый, 

грустный); 

-Загадки про 

сотрудников ДОУ 

-Игра: «Весёлый, 

грустный» 

Декабрь 

1. «Давайте жить 

дружно» 

-конкретизировать 

представления детей 

о понятиях «друг», 

«дружба»; 

-воспитывать 

культуру общения, 

дружеские 

взаимоотношения,  

желание 

поддерживать друзей, 

заботиться о них; 

 - формировать 

умение замечать 

положительные 

качества другого 

человека и говорить о 

них; 

-Коммуникативная 

игра: «Ласковое имя» 

-Чтение 

стихотворения: 

«Нужно дружно жить 

на свете» 

-Пальчиковая игра: 

«Дружба» 

2. «Дружить и 

ссориться» 

-стимулировать в 

игровых видах 

деятельности 

проявление интереса 

к бесконфликтному 

общению к другим 

детям; 

-формировать 

устойчивое 

представление о 

положительных и 

отрицательных 

поступках; 

-воспитывать на 

примерах 

-Заучивание: 

«Мирилки» 

-Театрализованная 

игра: «Заюшкина 

избушка» 

-Речевая игра: 

«Обзывалки» 

-Танец: 

«Помирились» 



литературных героев 

и в практических 

видах деятельности 

способность ребенка 

проявлять 

доброжелательность, 

сочувствие, доброту; 

-развивать групповую 

сплоченность; 

3. «Мы поссоримся и 

помиримся»  

-воспитывать умение 

дружелюбно 

общаться со 

сверстниками, 

пользоваться общими 

игрушками без обид и 

ссор 

-Игра: «Иголочка и 

ниточка» 

4. «Радуга эмоций» -познакомить с 

понятиями «хорошее 

настроение», «плохое 

настроение»; 

-учить распознавать 

положительные и 

отрицательные 

эмоции по мимике, 

графическому 

изображению; 

-воспитывать 

уважение к чувствам 

других людей; 

-развивать 

способность 

понимать 

эмоциональное 

состояние людей; 

-Коммуникативная 

игра: «Передай 

улыбку по кругу» 

Январь 

1. «Волшебные 

превращения» 

- развивать 

способность 

выражать и понимать 

эмоции; 

-создавать 

положительную 

-Дидактическая игра: 

«Отгадай эмоцию» 



эмоциональную 

атмосферу в детском 

коллективе; 

-учить коллективным 

играм, соблюдению 

игровых правил, 

формировать навыки 

добрых 

взаимоотношений в 

игре; 

2. «От улыбки хмурый 

день светлей» 

-развивать умение 

видеть 

положительные черты 

своих товарищей; 

-учить передавать 

положительные 

эмоции; 

-Прослушивание 

аудиозаписи песни: 

«Улыбка» 

-Заучивание 

стихотворения: «Мы 

умеем улыбаться» 

3. «Ты и я- вместе 

дружная семья» 

- формирование 

дружеских 

предпочтений и 

привязанностей; 

-воспитание уважения 

к интересам и 

чувствам друзей;     

 

-формирование 

умений дружно 

играть и выполнять 

поручения педагога;   

-Коммуникативная 

игра «Ласковое имя» 

-Чтение и обсуждение 

стихотворения А. 

Кузнецовой 

«Подружки» 

 

 

4. «Я-мальчик,  я- 

девочка» 

-формировать 

первоначальные 

представления о 

собственной половой 

принадлежности по 

ряду признаков 

(одежда, причёска); 

-способствовать 

проявлению интереса 

к сверстникам в 

играх; 

- развивать 

коммуникативные 

навыки; 

-Коммуникативная 

игра: «Волшебный 

клубочек» 

-Игра: «Одень Таню и 

Ваню» 

-Д/и: «Кому что 

нужно?» 

-Д/:  «Что мы 

любим?» 



Февраль 

1. Рисование 

«Цветные ладошки» 

-формировать навыки 

коллективной работы; 

-развивать творческое 

воображение, 

внимание, мелкую 

моторику и 

координацию 

движения рук; 

-закреплять знание 

цветов (зелёного, 

жёлтого, синего, 

красного) 

-Игра: «Угадай кого 

укусил комарик» 

-Дидактическая игра: 

«Разложи по цвету» 

2. «Что такое хорошо 

и что такое плохо»

  

-формировать 

первоначальные 

представления о 

правилах поведения, 

о взаимоотношениях 

с другими людьми; 

-конкретизировать 

первоначальные 

представления о 

способах проявления 

внимания и заботы по 

отношению к другим 

людям; 

-практиковать в 

умении различать, что 

такое «хорошо» и 

«плохо», «добро и 

«зло»; 

-Коммуникативная 

игра: «Назови себя» 

-Дидактическая игра: 

«Хорошо - плохо» 

3. «Доброта- это 

когда…» 

-формировать 

представления о 

доброте; 

- развивать 

стремление проявлять 

любовь к родным, 

воспитывать доброе 

отношение к 

окружающему миру,  

друг к другу; 

-Игра- приветствие: 

«Добрые ладошки» 

-Игра: «Карусель» 

-Физминутка: «Делай 

так» 

4. Аппликация «Добро 

на ладошке» 

-обогатить 

представления детей 

-Игра- приветствие: 

«Добрые ладошки» 



о доброте, добрых 

поступках через 

совместную 

продуктивную 

деятельность; 

-развивать творческие 

способности, 

фантазию, 

воображение; 

-Дидактическая игра: 

«Добрые слова» 

Март 

1. «В стране 

вежливости» 

  

 

-формировать 

первоначальные 

представления о 

вежливости и 

вежливых поступках; 

-учить использовать в 

своей речи вежливые 

слова 

- воспитывать 

уважение и 

доброжелательность; 

-Сит Игра «Кто лучше 

разбудит?» 

2. «Здравствуй солнце 

золотое...» 

 

 

-закрепить знания 

детей о словах- 

приветствиях; 

-формировать навыки 

культуры общения со 

взрослыми и 

сверстниками; 

-Игра- приветствие: 

«Добрые ладошки» 

3. «В гости к нам 

пришла матрешка»

   

-формировать умение 

здороваться и 

прощаться, 

употреблять при 

общении с 

окружающими слова 

«здравствуй», «до 

свидания», «спасибо» 

и «пожалуйста»; 

- содействовать 

развитию навыков 

общения; 

-воспитывать 

-Игра «Здравствуй, 

солнце золотое…» 



доброжелательное 

отношение к игровым 

персонажам 

(матрешке); 

-развивать интерес к 

движениям под 

музыку; 

4. «Нет друга - ищи, а 

найдешь - береги!»                                  

- учить преодолевать 

трудности общения со 

сверстниками; 

-воспитывать 

культуру общения, 

желание быть 

заботливым и 

хорошим другом;     

-Пересказ и 

обсуждение сказки: 

«Енот» 

- Проблемная 

ситуация: «Как 

подружиться?» 

Апрель 

1. «Кто щедрый, тот в 

дружбе первый, кто 

жадный, тот в 

дружбе неладный»                                                                 

 

     

-обогащать знания 

детей об окружающем 

мире, моделировать 

проблемные ситуации 

и их решения;  

-развивать 

познавательный 

интерес; 

 -формировать 

представления о 

доброте, щедрости, 

дружбе;   

-Чтение  

стихотворения Е. 

Благинина: «Подарок» 

2. «Друг познаётся в 

беде» 

-обобщить знания 

детей о понятиях 

«друг», «дружба»; 

- воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

желание заботиться о 

друзьях; 

-Чтение рассказ М. 

Пляцковского: «Урок 

дружбы» 

-Игра- приветствие: 

«Добрые ладошки» 

 

3. «Я игрушками 

делюсь, никогда я 

не дерусь» 

-способствовать 

формированию у 

детей навыков 

взаимодействия друг 

с другом, умения 

-Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением 

проблемной ситуации 



обращаться к 

сверстнику за 

игрушкой; 

-формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, умение 

делиться с 

товарищем, 

-учить жить дружно, 

вместе пользоваться 

игрушками, книгами, 

помогать друг другу; 

в рамках темы 

4. «Правила дружбы» 

 

-способствовать 

общению 

бесконфликтному 

детей;  

-развивать речь; 

-Решение проблемной 

ситуации: «Если тебя 

не берут в игру» 

Май 

1.  «В гости к нам 

пришли игрушки»  

  

 

                                                  

- развивать у детей 

интерес к совместной 

игровой 

деятельности; 

-учить принимать 

игровой образ, 

отражать его в 

движениях и в 

соответствии с 

музыкой; 

-способствовать 

развитию 

положительных 

эмоций при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками; 

          

-Коммуникативная 

игра: «Меняемся  

игрушками» 

-Чтение А. Барто: 

«Игрушки» 

 

2. «Ты и я, мы с тобой 

друзья» 

-обобщить знания 

детей о понятиях 

«друг», «дружба»; 

- воспитывать 

дружеские 

-Чтение: «Дружная 

сказка» 



взаимоотношения, 

желание заботиться о 

друзьях; 

- развивать умение 

оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников; 

3. «Нет друга - ищи, а 

найдешь - береги!»                                  

-воспитывать 

культуру отношения 

среди сверстников 

-воспитывать желание 

заботливым и 

хорошим другом;       

-Чтение рассказ М. 

Пляцковского: «Урок 

дружбы» 

4. «Сердечко-подарок 

другу» 

-вызвать желание 

детей делать друг 

другу подарки; 

- учить некоторым 

способам проявления 

внимания и заботы по 

отношению к 

сверстникам; 

-воспитывать чувство 

симпатии к ним; 

-развивать 

воображение, 

пространственное 

мышление, мелкую 

моторику рук, 

художественный 

вкус, фантазию, 

чувство композиции; 

-Пальчиковая 

гимнастика: 

«Солнышко, 

солнышко» 

-Дидактическая игра 

«Хорошо- плохо» 

4.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Картотеки: 

-пальчиковых игр; 

-физкультминуток; 

-коммуникативных игр; 

-потешек. 

3.Интернет-ресурсы 

Дидактическое обеспечение: 

-Художественные произведения; 

-Иллюстрации или фотоиллюстрации; 
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