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«Каким будет человек, зависит от того, 

каким вы сделаете его к пятому году жизни» 

А.С. Макаренко  

АННОТАЦИЯ 

Памятка предназначена для занятий родителей с ребёнком раннего 

возраста – от 1 года до 3 лет. 

Занятия с ребёнком в данном возрастном периоде актуальны, так как на 

этом этапе происходит много важных, значимых изменений, как в 

физическом, так и в познавательном, и личностном развитии малыша. 

Данная памятка включает в себя игры и упражнения с учётом основных 

этапов развития ребёнка раннего возраста. 
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РЕБЁНОК ОТ 1 ГОДА ДО 1 ГОДА И 6 МЕСЯЦЕВ. 

Как может развиваться ребёнок? 

Малыш, которому исполнился год, уже крепко стоит на ногах, ходит, бегает, 

обретает самостоятельность и становится исследователем. Ребёнок активен в изучении 

всего, что его окружает: открывает и закрывает дверь, бежит за кошкой и хватает её, 

залазит на стульчик, поднимается на носочки, чтобы разглядеть, что лежит на столе и 

многое, многое другое. 

Малыш бесконечно деятелен. И пока эта деятельность отличается от игры ребёнка 

более старшего возраста – малыш больше действует методом проб и ошибок, у него 

преобладают эмоциональные реакции на всё окружающее (он тянется ко всему, что ему 

нравится, отворачивается и плачет, увидев пугающий предмет), поведение подчиняется 

его желаниям. На данном возрастном этапе ребёнок во многом подражает родителям. 

Задача взрослых обогащать опыт ребёнка, знакомя его с различными предметами и 

игрушками, их свойствами и предназначением.  

Как развиваем ребёнка? 

В этом возрасте ребёнку нужны деревянная или пластмассовая пирамидка из 3-4 

колец разного цвета, большие кубики для игры на полу, неваляшки, мисочки разных 

размеров, небольшой мячик, который ребёнок может взять двумя руками, транспортные 

игрушки для мальчиков, куклы для девочек. 

 
 

  



4 
 

РЕБЁНОК ОТ 1 ГОДА И 6 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ 

Как может развиваться ребёнок? 

В этом возрасте ребёнок начинает понимать, что и люди, и окружающие предметы 

существуют постоянно. Теперь родители не смогут спрятать от малыша желанную 

игрушку или отвлечь его внимание – он будет настойчиво её искать, добиваться своего. 

Так у ребёнка появляется цель, формируется поведение, направленное на достижение этой 

цели. Все предметы приобретают для малыша новое значение, а интерес и 

экспериментирование с ними помогают достичь определённого результата: завести 

машинку, чтобы она ехала и жужжала, наклонить куклу, чтобы она сказала «мама» и др. 

Действия с предметами больше становятся похожи на игру. Ребёнок воображает, что в 

пустой чашке, из которой он обычно пьёт, налит сок, а значит можно предложить его 

маме, «как будто мама пьёт». А куклу можно уложить в кровать, «как будто она спит». 

Образы предметов в играх этих детей очень схожи с реальными, может быть только чуть-

чуть уменьшенными.  

Как развиваем ребёнка? 

Будут полезны: заводные и музыкальные игрушки (юла, машинки, дудочка, 

говорящая кукла), наборы посуды, формы для песочницы, музыкальные книжки, 

пирамидки кольцевые и из стаканчиков, мяч среднего размера и мяч настольного тенниса, 

матрёшка, наборы животных, большие и маленькие кубики, плашечки. 

А чтобы приучить ребёнка к порядку и аккуратности можно приобрести коробку 

или корзину для хранения игрушек, которые он будет прибирать сначала со взрослым, а 

позже и самостоятельно. 

 
Для развития творческой фантазии и самовыражения ребёнка можно подготовить к 

занятиям за детским столиком разрезные картинки или открытки, краски, пластилин, 

нитки, кусочки ткани, бумагу для аппликаций, клей и т.д. 
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РЕБЁНОК ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ. 

Как может развиваться ребёнок? 

К двум годам дети могут заменять реальные предметы другими, схожими по 

каким-либо признакам, так палочка может заменить веник (теперь предмету не 

обязательно быть уменьшенной копией настоящего). Важным навыком, формирующимся 

в данный период, является умение приспосабливать разные предметы к новым задачам и 

приспосабливаться самому к незнакомым ситуациям. Значимую роль в открытии 

ребёнком мира в это возрасте будет играть речь. 

Как развиваем ребёнка? 

Для двухлетних детей хороши: большой мяч, конструкторы, кукольный театр. 

Очень важная роль теперь будет отводиться мягким, пушистым игрушкам, с которыми 

ребёнку будет легче засыпать. 

 
Для развития творческой фантазии и самовыражения можно добавить 

кинетический песок, пуговицы, разноцветные камушки, мозаику. В этом возрасте уже 

полезно проводить эксперименты с водой и красками. 
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Ресурсными возможностями детей от 1 года до 3 лет являются: 
 интерес к окружающим предметам и потребность во взаимодействии с 

ними; 

 потребность в помощи взрослых, обращение к взрослому  (возможно 

преимущественно с помощью жестов и мимики);  

 интерес к сверстникам – наблюдает за сверстниками, подражает им; 

 проявление интереса к продуктивной деятельности (рисованию, лепке, 

конструированию); 

 потребность в физической активности, в том числе в выполнении/освоении 

различных видов движений (бег, лазанье, перешагивание).  

Отставания в развитии могут быть связаны: 

 с генетическими особенностями; 

 тяжёлыми заболеваниями матери и ребёнка во время беременности или в 

первые месяцы жизни; 

 с физическими травмами ребёнка во время родов или в первые месяцы 

жизни; 

 с психологическими травмами (отсутствие родительской заботы, конфликты 

внутри семьи). 

В данных случаях необходима помощь врачей детской поликлиники, психолога, 

логопеда. 
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Родителям о занятиях 

Все предметы для ребёнка раннего возраста являются новыми. Например, всем 

знакомая и любимая игрушка – мяч. Ребёнок мог видеть его в углу комнаты, наблюдать, 

как кто-то играет с мячом дома или на улице. Но он будет абсолютно незнакомым для 

малыша предметом, пока тот не научится держать его двумя руками, толкать по полу в 

сторону другого человека, пока не увидит, что мяч может прыгать и при этом уронить со 

стола книгу. 

Есть игры, для которых ни двор, ни пляж, ни лесная полянка не подойдут. 

Для детей раннего возраста очень полезны игры на 

полу. В комнате необходимо создать безопасную 

обстановку, подготовить чистый, тёплый коврик, на котором 

можно посидеть и полежать, легко покатать машинки, 

мячики, построить башенки и домики… 

Взрослый в игре с ребёнком может быть как 

ведущим, так и наблюдателем. Как же взрослому помочь малышу познакомиться с 

игрушкой? Покажите её ребёнку, чётко и неоднократно произнесите название, дайте 

игрушку в руки или положите на коврик. Пусть ребёнок изучит её самостоятельно. 

Наблюдайте за действиями малыша. Включайтесь в игру, когда почувствуете, что ребёнку 

нужна ваша помощь, покажите ему, как можно поиграть. Очень важно при этом повторять 

название игрушки, проговаривать все свои действия, помогать ребёнку правильно 

выполнять задание. Большое значение при этом имеют слова-поощрения («Молодец», 

«Хорошо», «Правильно») или неодобрения («Ой!», «Нет, не так», «Аккуратно»), слова 

поддержки («Давай ещё раз», «Давай сделаем вместе»).  

Играя, ребёнок приобретает элементарные навыки выполнений разнообразных 

действий с предметами, навыки сотрудничества со взрослыми и другими детьми. 

Эти навыки необходимы ребёнку для развития более сложных умений и помогут ему 

успешно справляться с различными задачами. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С РЕБЁНКОМ 

Мяч 

Игры с мячом одинаково нравятся и мальчикам, и девочкам. Даже в условиях 

небольшой квартиры можно поиграть с ребёнком в подвижные игры с мячом. 

Развиваются хватательные движения, у ребёнка улучшается управление своим телом.  

Примеры игр.  

 Сидя на полу напротив друг друга, научите ребёнка катать от себя и ловить мяч со 

словами: «Я тебе толкаю мяч», «Толкни мне мяч», «Мячик катится к маме 

(папе)», «Мячик катится к …(Тане, Ване…)», «Мячик круглый». Помогайте 

ребёнку, подсказывайте, что нужно делать, чтобы мяч катился по полу плавно и 

точно в руки другого человека. 

 Научите ребёнка бросать и ловить мяч. Эти навыки у малыша ещё плохо 

сформированы – он может его уронить, кинуть в сторону стола с вазой или 

зеркала. Поэтому лучше начинать с самого простого: можно сесть на пол на 

небольшом расстоянии друг от друга (на расстоянии вытянутых рук взрослого и 

малыша), взять тканевый мяч или мяч настольного тенниса, кидать и ловить 

двумя руками со словами: «Лови мяч», «Кидай (бросай) мне мяч». И только потом 

можно играть стоя, учиться бросать и ловить мяч одной рукой (чередуя правую и 

левую руки). 

Рифмовки (стихотворный текст) при выполнении движений с мячом, помогают 

сделать занятие более понятным, а главное, задают ритм выполнения игрового задания. 

Примером может быть стишок Татьяны Коваль: 

 Летит мой мяч, 

 Летит к тебе, 

 Смотри, не прозевай! 

 Лови его, держи его 

 И снова мне бросай. 

Поэкспериментируйте вместе с ребёнком, познакомьте его со свойствами мяча. Для 

этого нужно будет подготовить детский стульчик и доску (например, гладильную). 

Сделайте горку и покатайте с неё мячики. Объясните ребёнку, что они скатываются, 

потому что круглые. 
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Пирамидка 

Пирамидка – одна из традиционных игрушек для малышей. Это связано 

с тем, что она несёт в себе массу возможностей: знакомит с цветом, понятиями 

«больше-меньше», способствует развитию мелкой моторики и координации 

движений ребёнка. Пирамидки изготавливаются разных видов (кольцевые, 

стаканчиками, текстильные, деревянные и др.) с учётом возраста ребёнка и 

целей игры. В возрасте 1-2 лет ребёнку понадобится пирамидка из 3-4 колец, а в возрасте 

2-3 лет из 5-7 колец разного цвета. 

Игры с кольцевой пирамидкой.  

 Покажите ребенку, как собрать пирамидку правильно. Предложите это сделать 

малышу. Если ребёнок допустил ошибку, помогите ему её увидеть и исправить: 

погладьте пирамидку – она будет неровной, нужно поменять колечки.  

 Выкладывая дорожки из колец для уточки, расскажите ребёнку детский стишок В. 

Комарова: 

Утя-утёнок 

С мамой гулял, 

Уточку-маму 

Он потерял. 

 Познакомьте малыша с цветами – покажите 4 кольца пирамидки (красного, 

синего, жёлтого и зелёного цвета) сравните их с выложенными на столе 

картинками (огонь, солнышко, трава, вода). 

 Можно поиграть в игру-соревнование: покажите ребёнку, как скатывать колечки с 

горки – чьё колечко дальше укатится. 

 Малышу наверняка понравится экспериментировать с 

колечками: покатать и покрутить колечко на карандаше, на 

шнурке, наклоняя его то в одну, то в другую сторону, 

закручивая, нанизывая «бусы» из колечек и катая их все 

вместе.  

Игры с пирамидкой из стаканчиков. 

 Закрепите знания ребёнка о большом и маленьком предмете: 

покажите ему два стаканчика, заметно отличающихся друг от 

друга по размеру, вложите стаканчик меньшего размера в 

больший, проговаривая: «Это маленький, это большой». 

 Постройте из стаканчиков лесенку, «походите» по ней пальчиками: «Пойдём 

вверх по лесенке», «Пойдём вниз по лесенке». 

 

 На донышках стаканчиков часто выдавлены рисунки животных или предметов, 

которые можно использовать как трафареты. 
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Кубики и плашечки 

В арсенале игрушек любого малыша непременно должно найтись место самым 

обычным кубикам. Не имеет большого значения, будут они пластмассовые или 

деревянные (деревянные предпочтительнее: так как материал натуральный), крупные или 

маленькие. 

Игры на полу. 

 Сложите с ребёнком из кубиков два домика. Играя ним, проговаривайте детский 

стишок Е. Железновой: 

Я хочу построить дом, 

Чтоб окошко было в нём, 

Чтоб у дома дверь была, 

Рядом с ним сосна росла, 

Чтоб вокруг забор стоял, 

Пёс ворота охранял, 

Солнце было, 

Дождик шёл 

И тюльпан в саду расцвёл. 

 Из плашечек выложите дорожки от домика к домику. Расскажите ребёнку детский 

стишок Гайды Лагздынь: 

На порожке, 

По дорожке 

Дружно топают 

Две ножки! 

Уходи с дороги, кот! 

Наша девочка идёт! (автор. – Мальчик (Зайка) наш гулять идёт!) 

 Покажите ребёнку как можно из этих материалов сделать мебель. 

 Постройте вместе высокую башню. Можно устроить весёлые игры – кто быстрее 

поставит самый последний кубик или чья башня выше. 

Можно использовать для игр на полу и подручные материалы – стулья, коробки, 

диванные подушки и др. 

Игры за столом. 

 Разложите кубики и плашечки в группы по цвету. 

 Сложите из плашечек рисунок, чередуя цвета по образцу. 

 Сделайте высокую и низкую башни, сравните в какой башне больше, а в какой 

меньше кубиков (плашечек). 
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Камушки Марблс 

Комментарии для родителей. Игры с камушками должны быть под строгим контролем 

взрослого. 

Камушки Марблс – это потомки глиняных шариков, 

которыми играли древние люди многие тысячи лет назад. 

Марблс – в переводе означает «мраморный». Это небольшая 

сферическая игрушка, обычно – разноцветный шарик (кубик, 

звёздочка и др. формы) изготовленный из стекла, глины, стали 

или агата. Камушки различаются по размеру (чаще всего они 

около 1,25-2,5 см в диаметре) и имеют разнообразную цветовую гамму. Марблы 

используются в различных играх, носящих общее название «Марблс» (marbles). 

Основная цель использования этих камушков – развитие общей и мелкой моторики 

рук. Так же, разноцветные шарики и камушки успешно применяются для создания 

сюрпризного момента, эмоционально-положительного настроения. Работа с ними 

предоставляет пространство для творчества и исследования. 

Примеры игр. 

 Научите ребёнка захватывать камушки пальчиками (указательным и большим), 

перекладывать их с помощью пинцета, лопатки. 

 Разложите камушки в группы по цвету, форме, 

размеру. 

 Поищите предметы в коробке, наполненной 

камушками. 

 Сложите рисунки по образцу. 

 Восстановите рисунок. 
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Деревянные игрушки мастерской «Сказки дерева» 

Официальный сайт: skazkidereva.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круг Гёте. 

Круг Гёте – это деревянный конструктор-пазл, имеющий в своей основе понятие 

цвета великого немецкого поэта и естествоиспытателя Гёте. Преимуществ у данного 

конструктора много: он сделан из безопасного для ребёнка материала (липа, экологически 

чистая краска Биофа), все детали крупные, отшлифованы, края элементов скруглены, 

подходит для детей от 1 года, малышам нравится просто собирать и разбирать детали 

круга как конструктор. 

Особая по важности задача – собрать круг, располагая цвета по 

порядку, от одного переходя к другому, понимая, что цвета замыкаются в 

круг. 

Кроме того элементы конструктора можно использовать при строительстве 

различных сооружений, обращая внимания на гармоничное распределение цветов. 

Предложите ребёнку сделать ёлочку (положив или поставив детали на столе), домик, 

рыбку и др. 
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Счётные палочки Кюизенера 

Счётные палочки знакомы всем взрослым. Палочки Кюизенера («числа в цвете») 

получили своё название от имени автора – бельгийского педагога Джорджа Кюизенера. В 

играх с ребёнком раннего возраста счётные палочки и палочки Кюизенера способствует 

развитию множества полезных умений, они многофункциональны, просты в 

использовании для малышей. Важно заинтересовать ребёнка разнообразием игр, 

выполнять все задания под постоянным контролем взрослого, соблюдая правила 

безопасности при работе с мелкими предметами. 

 

Знакомство малыша с палочками: 

 Назвать цвет всех имеющихся палочек. 

 Собрать по одной палочке каждого цвета. 

 Разложить в ряд палочки, чередуя два цвета, например, желтую и красную. 

 Найти палочки с одинаковой длиной (палочки Кюизенера). 

 Найти самую короткую и самую длинную палочку и назвать их цвета (палочки 

Кюизенера). 

 Сложить из палочек рисунок. 

Кинетический песок и песочница 

Игры в песочнице – неизменный атрибут детства. Кинетический песок и небольшая 

песочница позволяют организовать игры и в домашних условиях. Кинетический песок 

способствует развитию сосредоточенности, мелкой и крупной моторики, воображения, 

вызывают положительные эмоции. Предоставив ребёнку разнообразные формочки (для 

печенья, стаканы, элементы ЛЕГО), можно получить совершенно неожиданные 

постройки. Кроме того, такой песок не накапливает в себе вредные для ребёнка 

микроорганизмы, достаточно напомнить ребёнку, помыть руки перед игрой. 

Знакомство с песком 

 Пересыпать песок из ладошки в ладошку. 

 Разровнять песок. 

 Нарисовать на песке прямые, волнистые вертикальные или горизонтальные линии 

пальчиками, ребром ладони, её тыльной стороной, кулачком, палочками. 

Игры в домашней песочнице с использованием камушков Марблс, плашечек, деталей 

круга Гёте и др.. 

 Сделать речку или озеро, раздвинув песок, и украсить их берега 

камушками. 

 Сделать грядки (используя плашечки и песок) и посадить на них 

овощи (камушки). 

 Создать сад или подводный мир. 

 Построить замок или город. 
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Комплекты «Школа семи гномов» 

Официальный сайт: shkola7gnomov.ru 

               

 

 

 

 

 

Книги серии «SOSка», «Для самых-самых маленьких», «Воробышек» 

 
Интернет-сообщества: «Зайка Развивайка», «Белка Поделка», «Играйка-

узнайка» 

https://vk.com/zaykinaskazka, 

https://vk.com/podelkabelka, 

https://vk.com/igraykauznayka 

 

  

https://vk.com/zaykinaskazka
https://vk.com/zaykinaskazka
https://vk.com/podelkabelka
https://vk.com/igraykauznayka
https://vk.com/igraykauznayka
https://vk.com/igraykauznayka
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Методика Никитиных 

Официальный сайт: «Семья Никитиных» nikitiny.ru 

Интернет-магазин: «Развивающие игры Никитиных из первых рук» 

igrynikitinyh.ru  

 

Методика Екатерины и Сергея Железновых  

Официальный сайт и интернет-магазин: m-w-m.ru 

 

Развивающие игры Вячеслава Воскобовича 

Интернет-магазин «Развивающие игры Воскобовича» 

riv@geokont.ru  

 

 

  

http://yabs.yandex.ru/count/G1BHYMdFSyy50F414808CU38eLm00000E0H00aW2OBm8Q09mblAAGO01veoy-mI80QgptFKZa07ayQ-r7PW1nDoNyHwu0VAqxzWJm05Ss07ykyKDw046Y0BtoOe1e0BulPyMs082y0B9cT_A2_W2aF62vjMQkS-50PW3WDOng0CAi0C4k0J_0UW4lQaG-0I0m0Y81O302905zO0Oe0NtomAe1SwK0h05pfG2k0MWZGR01VM06CW5e8q6u0K5y0K1c0Rmy8-G1A06wB01g0Rei0791jVyOPbLdunzqGQiPux2AzXf6ja6000043G0002f1qLT693csMmMi0U0W9Wyq0S2u0U62l47oEr9ft-8Lfpu1mA020hG28I2W870a806u0ZyteyBW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0g0jHYg2n2rWS8iHLq00DuYNADpXGK0sGj5NHYGvjbi5kWBWC08y0iBY0pqzjw-0UWC6-0D0uaEM3cqo7Q-wp-G3i24FPWEr_c7ozdgfyPze0x0X3sm3W7O3WMX3mm2AuSMsUu_sGy00000003mF-0F0O0Gg86Z390GbhpovURnWDLscX094G0000000F0_o104q121egzV-13_____1u0H_____mUX4G0000000F0_g170X3q0?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=gf9j&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=2109.tzZN3x_t0ImUWWOxWXqYq3kML0WpBkoF7PG2zx7L1L8FP1EXKejhDe8FVnkswQp9AhxQUT83OU8ZaPD6HQtFIufqyfzDXBhTrou0niNlS19ct7qcw0T8xmGVgnJtiIhlxsp3NOfalRHdsA_-kvSCYmMxo6-nC0ujwDsZra9NIKI0-Ek8Tw5BFWKYPjv9_pfd.5b0f6736a88dd3b83160472e47cac8be560c90f3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDRS2_dH6JK174iL9qvinnMydlZBZSzzteOGBLmwuYB8XrbO3VnpVa-Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMFEkx5MjxZ0ddqXN5PLRtaI0mUS8wiPnpwIukDgBtQimbeJQkopXy5sXUHjQbAYxDJGiqg3aAb8tqXjjnNQBMTkvEO-FKyKiFu79BmsaVFgkUxOAsgaVC1Evmv92EnHhthC8kDsF-wE7ZHvB2gAh1i-Bt7RZU5_cCaK7yBBHwEHOCCNeGB0xY5TM5Z0_GMvuh9y23irqkO94hltmkiRUifTiMdZ7yLTQyR1UOIqRVZ8L4O_El2GCJvgipi0a2yR_TTWC318lH_RBW2qC0GGraCCsWRjtF1dirQZx1mjeSMjEtW4gIWwvf4yY8YugeKd1uPTu3caJnpuNA6-Gdgjf1vx6RKHjdmhIxojjppECqTKnUFHmeT5P5Ywrs2cR_E8oY2uHRQj0CRJwdKvjf13jj6XdswQ2_Dfyw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVg1WHVsblhYX0htUEZYdkZtcDg3amgxUGxPM0dQS3BVQmF4Nk43SWprTkNtc005NHF4eDVIQ0tSaWxyRTlhc1Y3WlA2Y1FhN09q&sign=aa5948081eda7681e272955c860b6c18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREaw07pgKXv-CQLmrvXexjzP1fdTCTkXU55Hn3vLNqiL8yUEtWo7obwj9yPX8TlKCCm6_IfGh82tycxBeHVR_kPL6-r16qVKiJnnxTPY9oUFxJ-4Lsf2sfCv_yXFpd9VGu7Sv-mL_9vT5ebo8GoGS3xeS6j3s5sYjsw6C2_mAw31E_ucf_aE_MzOUPL-l1Y5jxugoMlkwTupG9U9axlYcquYC70B5O3jExoung4PSCbjxg5pkOmpjzpL8K2vwqv26fOjr7NT_hVBcmNnYKwdO-co60x9rqozk_Navh-JuJcf4SQlZuj4Wg3KlozBrKcd6DgTduR3fvszPC9ljL46I9HT7mdsokChZtRH38d0ld6XUVUTaZ1xJzMvFF6FnVeSlZiPGvWy4rtq_BxFxRH0hft7Kh-kD9NwYaqLRxWlXPCGWCiJO6bIe3xurdFOK517rI2KduD053FgHNEihp-jEqtmDAI6bO7NPc2QaIAmikKhQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1554185140015&mc=4.735926350629031&hdtime=44386.975
mailto:riv@geokont.ru
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Дополнительные методики 

 Методика Монтессори 

 Карточки Домана-Маниченко 

 Кубики Зайцева 

 Логические блоки Дьенеша 

 Динамические кубики Евгения Чаплыгина 

 Игры и упражнения Сесиль Лупан 

 

Рекомендуемые интернет-источники 

1. https://www.baby.ru/community/view/44180/forum/post/309458455/  

2. http://dou29.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemi

d=6  

3. https://www.9months.ru/posle6mesiatcev/4421/kak-igrat-s-piramidkoy  

4. https://mosmama.ru/2433-palochki-kyuizenera.html  

5. http://lucikinadezdy.ucoz.ru/index/sdelajte_s_detmi/0-41  

https://www.baby.ru/community/view/44180/forum/post/309458455/
http://dou29.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=6
http://dou29.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=6
https://www.9months.ru/posle6mesiatcev/4421/kak-igrat-s-piramidkoy
https://mosmama.ru/2433-palochki-kyuizenera.html
http://lucikinadezdy.ucoz.ru/index/sdelajte_s_detmi/0-41

