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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Актуальность и отличительные особенности программы Рабочая программа дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «В мире прекрасного» (далее - ОП) разработана в соответствии с: 
− Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ 
− Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ОП предназначена для использования в образовательных организациях. Она рассчитана на работу с детьми от 1,5 до 3 лет, разного уровня зрелости, с широким диапазоном способностей. ОП направлена на формирование общей культуры, развитие интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста. ОП основывается на современных принципах гуманистической педагогики и психологии. Центральное место в системе ценностей этого направления занимает свободное и разностороннее формирование творческой индивидуальности ребенка. Особые требования предъявляются к характеру отношений педагога и ребенка. Следуя гуманистическим принципам педагогики, педагог признает право ребенка на выбор собственного пути, с уважением относится к его личности во всем ее своеобразии, поддерживает равноправные, не авторитарные отношения с детьми. Ранний возраст - это период чувственного восприятия окружающего мира, активного развития двигательного аппарата и освоения своего тела как средства самовыражения (мимика, пантомимика, двигательная подражание взрослым), и разнообразных форм речевого, эмоционально насыщенного общения со значимым взрослым. В этот же период формируются индивидуальные особенности привязанности к родителям, во многом определяющий социальное и эмоциональное поведение ребенка в последующие годы.  Одним из эффективных приемов и методов в работе с детьми по изобразительному искусству является нетрадиционное рисование, которое позволяет развивать у дошкольников мелкую моторику, фантазию, творчество, мышление, воображение. ОП рассматривает различные, нетрадиционные художественные техники и методики. Одним из главных направлений в обучении нетрадиционным техникам изображения – помочь детям понять, что в нетрадиционной технике есть скрытые ресурсы. Ресурс – это то, что помогает решить творческую задачу. Работа осуществляется по четырем основным направлениям: 1) Работа с цветом, как языком выражения чувств и средством эмоциональной окраски образов, как на уровне восприятия, так и на уровне выражения. 2) Работа с линией и формой: развивать восприятие предметов разной формы (зрительное, тактильное, кинестетическое) 3) Знакомство с материалом для изодеятельности (рисования и лепки), его свойствами и возможностями. 4) Создание условий для развития чувства прекрасного. Формировать способность увидеть даже в обыденном – красивое.  Новизна программы характеризуется тем, что в процессе применения нетрадиционных методов в работе с детьми, было исследовано и установлено наличие причинно-следственной взаимосвязи между художественным и общим развитием детей. Пути совершенствования приемов и методов в работе с детьми можно совершенствовать при решении комплекса педагогических условий: а) В постановке конкретной цели б) В создании ситуации успеха в) В использовании нетрадиционных методов изобразительной деятельности. Предлагаемая концепция опирается на возрастные особенности детей, особенности их восприятия цвета, формы, объема.  Для этого нужно создать определенные условия. В этом возрасте отмечается стремление к свободному рисованию, манипулированию с красками, пластилином. Способы рисования - нетрадиционные, что способствует не только развитию воображения, но и приобщению к миру искусства. В этом возрасте тактильные ощущения играют в развитии ребенка 
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большую роль. Малыши рисуют пальчиком, ладошкой, носиком, бумажкой, ваткой, кистями, соломками, пробками, не только на обоях, но и на стекле, плитке.  Для успешного осуществления творческой деятельности необходимо развитие психических процессов, таких как эстетическое восприятие, образное мышление, воображение, эмоциональное отношение к деятельности, а также память и внимание.  Исходя из общеизвестного положения о том, что все человеческие способности базируются на сенсорном развитии, в данной программе уделяется основное внимание сенсорному воспитанию детей, развитию их восприятия: зрительного, слухового, тактильного, кинестезического (обведение предмета и его частей по контуру взором, движением руки, вслушивание в звуки природы, музыкальные звуки, воспроизведение их ритмического рисунка постукиванием руки и т.п.), обогащению сенсорного и сенсомоторного опыта детей как основы познания предметов и явлений и тех их свойств, которые дети будут передавать в своем творчестве.  Задачи художественно-продуктивной деятельности, делятся на две группы:  1) творческое самовыражение, отражение чувств и эмоций (можно назвать это условно «Игра-рисование») 2) освоение языка художественного творчества, соответствующих навыков, овладение различными изобразительными техниками.  Цель ОП: Развитие у детей чувства прекрасного, творческих способностей, самопознание и познание окружающего мира, расширение форм и способов самовыражения, творческой активности (независимо от уровня интеллекта), способности к сопереживанию, сочувствию, коммуникативных способностей и взаимопомощи в групповых формах деятельности. Можно выделить основные задачи по данной программе: 1. Развивать сенсорные основы изобразительной деятельности; 2. Развивать эстетическое восприятие, формировать эстетические представления и воображение, развивать у детей эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции.  3. Формирование способности выражать свое эмоциональное состояние и воплощать образы в художественно-продуктивной деятельности с помощью живописных, аппликационных  и пластических материалов. 4. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации). 5. Реализация ребенком своих ощущений, чувств и образов в материале по законам искусства; Все эти задачи дают решать в полной мере нетрадиционные техники изобразительного искусства.  Отличительные особенности от действующих программ: Большинству людей изобразительная деятельность известна в форме рисования, лепки, аппликации. Но изобразительная деятельность включает в себя многообразие техник и приёмов, материалов, в том числе и нетрадиционных. А использование данных нетрадиционных методик и материалов способствует не только развитию воображения, художественно-эстетических вкусов, но и развитию фантазии не только в построении композиции, но и в выборе материалов. Так же позволяет наиболее содержательно решать изобразительную задачу, дополнять создаваемый образ интересными деталями, развивающими логическое мышление ребёнка и моторику пальцев. Данная программа работы с детьми предусматривает индивидуальный подход не только к уровню изобразительных умений и навыков детей, но и к индивидуальным особенностям, например, к детям, рисующих и владеющих левой рукой.  Формы организации образовательного процесса: В дошкольной педагогике известны следующие формы организации образовательного процесса: занятия, совместная со взрослым деятельность и самостоятельная деятельность. Совместную деятельность разделяют на: непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности взрослого и детей (НОД); совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и ухода. Каждая из них имеет сильные и слабые стороны с точки зрения достижения тех или иных педагогических целей. 
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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК Возраст детей, участвующих в реализации программы: дети 1,5-3 лет, ранний возраст Режим НОД: проводится 8 раз в месяц Продолжительность НОД составляет 10 минут Особенности набора детей Набор детей производится с 1 апреля до 31 августа. Количество детей по годам обучения Количество детей в каждой группе составляет 6-8 человек, что позволяет продуктивно вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. Формы организации деятельности воспитанников: фронтальная, в парах, групповая, индивидуально–групповая. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК Продолжительность учебного года: Начало учебного года – 01 сентября Окончание учебного года – 31 мая Продолжительность ОП - 9 месяцев  
Месяц/ нагрузка 

Учебный год час/ год сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес Первый год обучения 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 72 
 Комплектование групп дополнительного образования детей: с 01 апреля по 31 августа.  Каникулы зимние:  с 31 декабря  по 10 января   Каникулы летние: с 01 июня по 31 августа.  Регламент образовательного процесса дополнительного образования детей: Понедельник - пятница: с 09.00 по 17.00  Продолжительность учебной недели: Пятидневная учебная неделя   Режим НОД:  НОД проводттся по расписанию, утвержденному Генеральным директором Образовательного учреждения «УЦП».  Перерыв для отдыха детей между каждым занятием не менее 10 минут.  Родительские собрания проводятся (по необходимости) на начало и конец учебного года.  Консультации для родителей – после проведения НОД и (или) на родительских собраниях. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие нормативные документы: 
− Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ., 
− Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
− СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 
− Устав Образовательного учреждения «УЦП». Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются образовательным учреждением и утверждаются Генеральным директором.  Занятия по ОП могут проводиться в течение дня с 09.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 Продолжительность академического часа по ОП составляет 10 минут ОП рассчитана на 9 месяцев, реализуется с сентября по май - 72 академических часов В качестве форм организации образовательного процесса по ОП применяются: 
− непосредственно-образовательная деятельность 
− игровые занятия; 
− совместные занятия с родителями («Мамина школа») Принципы построения НОД Каждая НОД включает 3 части: а) вводную, б) творческую и в) завершающую. Во вводной части осуществляется настройка внимания детей, вхождение в определенное эмоциональное состояние, вхождение в контакт со своими ощущениями (телесным Я), настройка чувств, введение в «волшебную страну красок и др. изобразительных средств посредством их персонификации, обыгрывания эмоционально заражающего персонажа, обыгрывание сюжета с помощью предметов - заместителей, мысленного погружения в явления, создания определенного музыкального фона.  Творческая часть занятия предназначена непосредственно для воплощения собственных индивидуальных образов и цветовых решений.  В заключительной части каждому ребенку дается обратная связь. Это самая важная часть занятия. Важно проявить интерес и положительное отношение к каждой работе и его автору. Не допустимо сравнивать работы между собой, так как каждое произведение уникально, как и его автор. Можно организовать выставку для родителей. Планируемые результаты освоения ОП: 
− Умеют правильно держать карандаш, не брать его в рот, рисовать только на бумаге 
− Умеют легко водить кистью (без нажима), следить за движением руки и регулировать силу нажима 
− Умеют набирать краску на весь ворс кисти, лишнюю отжимать и промывать кисть в воде; 
− Различают и запоминают цвета (красный, синий, желтый, зеленый), узнают и называют изображение предмета по цвету 
− Умеют рисовать предметы и явления как показанные воспитателем, так и по памяти Формы проведения итогов: Используется и педагогическая диагностика (2 раза в год: сентябрь- октябрь, апрель - май) - оценка индивидуального развития детей. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Дата Наименование Тема Кол-во занятий Т1 П2 Всего 
1  Вводно-ознакомительное занятие.    

Показ работ выполненных детьми. Материалы и оборудование.  Техника безопасности 
1 - 1 

2 
 Аппликация из бумаги, картона и т. п. на плоскости, объемная 

− из цветной и белой бумаги 
− из бумажных салфеток 
− из гофрированного картона 

Букет Цыплёнок Снеговик Зимнее дерево Бусы для куклы Маши Домик для зайчика Техника безопасности 

1 6 7 

3 

 Лепка из пластичных материалов. Пластилин, соленое тесто. Выполнение плоскостной лепки, лепка объемных фигурок.  
Знакомство с солёным тестом Угощение для мамы Печенье для куклы Маши Рыбка Покорми птичек Зёрнышки для петушка Падают, падают листья Бусы на ёлочку Помоги спуститься котёнку Необычный цветок Портрет Посадили в огороде Звёзды на небе Ягоды рябины Нарядим ёлочку Колючки у ёжика Техника безопасности 

1 16 17 

4 

 Рисование различными техниками: 
− Тычком 
− Оттиск штампами и печатками из картофеля и пробки 
− Пальчиками 
− Ладошкой 
− Оттиск поролоном 
− Оттиск смятой бумагой 
− Ватные палочки 

Спрячем цыплёнка» Спрячем грибок в траве» Пошёл дождь Идут ножки по дорожке Яблочки для ёжика Листопад Клубочки для котёнка Горошек для петушка Травушка - муравушка Осеннее дерево Замело всё вокруг Снеговик Снег идёт Маленькой ёлочке холодно зимой Новогодние игрушки Солнышко На дне морском Украсим рыбку Идёт весна Помоги мышонку спрятаться Белая шубка для зайчика 

2  24 26 

                                                 1 Теория 2 Практика 
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Волшебная картинка Фонарики на ёлочке Иголки у ёжика Техника безопасности 

5 

 Коллаж.  Цыплёнок на прогулке Рыбки в аквариуме Ёжик и яблочки Грибочки под ёлочкой Выпал беленький снежок Грузовик Кораблик по морю идёт Заинька беленький Помоги мишке поймать воздушные шарики Подарок для мамы Техника безопасности 

1 20 21 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1.Вводно-ознакомительное занятие. Знакомство с детским коллективом, их интересами. Показ работ выполненных детьми.  Материалы и оборудование. Техника безопасности. 2. Аппликация из бумаги и картона на плоскости, рваная и объемная. Задачи:  
− Обучать приёмам наклеивания на основу. 
− Развивать интерес к аппликации, использованию бумаги разной плотности в создании образа средствами сминания и обрывания, включая работу пальцами. 
− Научить различать и запоминать цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный) 
− Развивать мелкую моторику. 
− Координировать движения обеих рук. 
− Развивать положительные эмоции на предложение оборвать, смять и наклеить. Темы: 
− «Букет» - сочетание объемной и плоской аппликации с использованием цветной бумаги и салфеток. 
− «Цыплёнок» - аппликация на тонированной бумаге, с использованием цветной бумаги и салфеток. 
− «Снеговик»- сочетание объемной и плоской аппликации с использованием цветной бумаги и салфеток. 
− «Зимнее дерево»- аппликация на тонированной бумаге, с использованием салфеток. 
− «Бусы для куклы Маши»- аппликация на тонированной бумаге, с использованием цветной бумаги. 
− «Домик для зайчика»- аппликация на тонированной бумаге, с использованием цветной бумаги. 3. Лепка из пластичных материалов. Задачи: 
− Познакомить детей с пластилином и тестом и их свойствами. 
− Вызвать интерес к работе с пластилином и тестом. 
− Вызвать у детей интерес к действиям с пластичными материалами (вдавливанием, расплющиванием, отщипыванием маленьких кусочков от основного куска, размазыванию по листу картона. Украшать вылепленный предмет, используя приём вдавливания, оттиска. 
− Обучать лепить шар круговыми движениями ладоней, раскатывать цилиндр («колбаску») 
− Научить различать и запоминать цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный) 
− Координировать движения обеих рук. 
− Развивать мелкую моторику. Темы: 
− «Знакомство с солёным тестом.» - различные манипуляции с солёным тестом с использованием подручных материалов 
− «Угощение для мамы»- лепка из солёного теста с использованием подручных материалов 
− «Печенье для куклы Маши»- лепка из солёного теста с использованием подручных материалов 
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− «Рыбка»- лепка – оттиск из солёного теста с использованием подручных материалов 
−  «Покорми птичек» - отщипывание и приклеивание маленьких кусочков пластилина на бумагу с изображением птички. 
− «Зёрнышки для петушка»- отщипывание и приклеивание маленьких кусочков пластилина на бумагу с изображением петушка. 
− «Падают, падают листья»- отщипывание и приклеивание маленьких кусочков пластилина на бумагу с изображением дерева. 
− «Бусы на ёлочку» - катание шариков и приклеивание их на линию на тонированном листе бумаги. 
− «Помоги спуститься котёнку» - катание колбасок и приклеивание их в виде ступенек лестницы на лист бумаги с изображением дерева и котёнка на ветке.  
− «Необычный цветок»- катание шариков и приклеивание их на бумагу с последующим растягиванием их на плоскости в разные стороны. 
− «Портрет» - катание колбасок и шариков и приклеивание их на бумагу с изображением 
− «Посадили в огороде»- катание колбасок и шариков и приклеивание их на бумагу с изображением грядки 
− «Звёзды на небе» - катание шариков и приклеивание их на бумагу с последующим растягиванием их на плоскости в разные стороны. 
− «Ягоды рябины» - катание шариков и приклеивание их на бумагу с изображением ветки рябины 
− «Нарядим ёлочку» - катание колбасок и шариков и приклеивание их на бумагу с изображением ёлочки 
− «Колючки у ёжика» - катание большого шарик и изображение иголок в виде воткнутых спичек.  4. Рисование различными техниками: Задачи: 
− Привить детям интерес к рисованию;  
− Научить их бы внимательными на занятиях; 
− Ознакомить воспитанников материалами и принадлежностями для рисования;  
− Научить правильно держать карандаш, не брать его в рот, рисовать только на бумаге;  
− Легко водить кистью (без нажима), следить за движением руки и регулировать силу нажима, набирать краску на весь ворс кисти, лишнюю отжимать и промывать кисть в воде;  
− Научить различать и запоминать цвет (красный, синий, желтый, зеленый), узнавать и называть изображение предмета по цвету; 
− Развивать у детей умение узнавать нарисованные предметы, научить рассказывать о то что ребенок нарисовал сам;  
− Учить устанавливать взаимосвязь между изображением предмета и самим процесс рисования;  
− Научить рисовать предметы и явления как показанные воспитателем, так и по памяти. Темы: 
− «Спрячем цыплёнка» - закрашивание листа бумаги мелком вокруг изображения цыплёнка. 
− «Спрячем грибок в траве» - закрашивание листа бумаги гуашевой краской зелёного цвета вокруг изображения гриба  
− «Пошёл дождь» - рисование отрывистых коротких линий краской синего цвета. 
− «Идут ножки по дорожке» - рисование тычком жёсткой кистью. 
− «Яблочки для ёжика» - рисование яблок красного, жёлтого и зелёного цвета кистью используя круговые движения. 
− «Листопад» - рисование красками путём примакивания. 
− «Клубочки для котёнка» - рисование масляной пастелью используя круговые движения. 
− «Горошек для петушка» - рисование с помощью ватной палочки. 
− «Помоги мышонку спрятаться» - рисование отрывистых коротких линий краской зелёного цвета. 
− «Травушка - муравушка» - рисование с помощью смятого листа бумаги. 
− «Осеннее дерево»- рисование листвы с помощью смятого листа бумаги и травы пальчиком. 
− «Замело всё вокруг»- рисование снега на бумаги с изображением дерева и ёлочки с помощью смятого листа бумаги. 
− «Снеговик»- рисование красками круговыми движениями снеговика тампоном, а снег – припечатывающим движением. 
− «Снег идёт» - рисование красками снега различными способами и инструментами (кисть, ватная палочка, его собственным пальчиком) на выбор ребёнка. 
− «Маленькой ёлочке холодно зимой»- рисование на листе бумаги синего цвета с изображением ёлочки снега на ветках, под ёлочкой и вокруг неё, используя щетинную кисть методом тычка. 
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− «Новогодние игрушки» - раскрашивание белых кружков различного размера цветными карандашами на цветном листе бумаги с изображением еловой ветки.  
− «Солнышко» - рисование ладошкой. 
− «На дне морском» - рисование ладошкой осьминога и камушков пальчиками на тонированном листе бумаги. 
− «Украсим рыбку» - рисование красками путём примакивания. 
− «Идёт весна» - раскрашивание фона с помощью смятого листа бумаги зелёной краской с последующим оттиском цветов вырезанных из пробки, картофеля или поролона. 
− «Белая шубка для зайчика»- рисование тычком жёсткой кистью. 
− «Волшебная картинка» - раскрашивание всего листа бумаги большой кистью с незаметным изображением различных предметов белым восковым мелком. 
− «Фонарики на ёлочке» - рисование красками путём примакивания. 
− «Иголки у ёжика» - рисование иголок отрывистыми, вертикальными короткими линиями сухой щетинной кистью, а дорогу длинными горизонтальными линиями. 5. Коллаж. Задачи: 
− Научить их бы внимательными на занятиях; 
− Научить различать и запоминать цвет (красный, синий, желтый, зеленый), узнавать и называть изображение предмета по цвету; 
− Развивать у детей умение узнавать нарисованные предметы, научить рассказывать о то что ребенок нарисовал сам;  
− Учить устанавливать взаимосвязь между изображением предмета и самим процесс рисования;  
− Развивать самостоятельность, активность. Поощрять стремление детей дополнять, улучшать, созданные ими изображения, используя разнообразный материал. 
− Раскрывать с помощью коллажа весь потенциал нетрадиционных техник в изобразительной деятельности. Темы: 
− «Цыплёнок на прогулке» - изготовление цыплёнка из смятой салфетки, изображение травы с помощью карандаша или мелка на выбор ребёнка. 
− «Рыбки в аквариуме» - лист бумаги с контурным изображением рыбок, раскрашивание рыбок ватными палочками а водоросли, пальчиками, изображение камешек на дне с помощью пластилина. 
− «Ёжик и яблочки» - контурное изображение ёжика с дорисовкой детьми иголок и травы с помощью сухой кисти и гуаши. Изображение яблочек из смятой цветной бумаги. 
− «Грибочки под ёлочкой» - контурное изображение ёлочки с раскрашиванием детьми иголок и травы с помощью сухой кисти и гуаши. Изображение грибочков, использую лепку пластилином на плоскости. 
− «Выпал беленький снежок» - Приклеивание ёлочки и домика на синий лист бумаги с последующим изображением снега используя пальчики и гуашь белого цвета. 
− «Грузовик» - приклеивание на тонированный лист бумаги деталей грузовика с дорисовкой груза, дороги, травы с помощью масляной пастели. 
− «Кораблик по морю идёт» - Приклеивание частей кораблика на лист бумаги с последующим рисованием моря и солнца, используя пальчики и гуашь. 
− «Заинька беленький» - Приклеивание частей зайчика на лист бумаги с последующим рисованием снега, используя щетинную кисть и гуашь. 
− «Помоги мишке поймать воздушные шарики» - Приклеивание цветных (красного, жёлтого, синего и зелёного) кружочков на лист бумаги с изображением мишки и с последующим рисованием длинных, не прерывистых линий от шариков к медведю. 
− «Подарок для мамы» - изображение вазы путём раскрашивания всего листа бумаги красками (три цвета) с последующим вырезанием её педагогом. Изображение цветов из смятой цветной бумаги и дорисовкой листвы тычком красками. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
− стены с покрытием, позволяющим прикреплять скотчем детские работы 
− натянутые под потолком струны для демонстрации творческих работ; багетные рамы со стеклами и без них 
− передвигаемые столы и стулья 
− маркерная доска 
− мольберт (желательно) 
− аудиокассеты с записями 
− иллюстративный материал (книги, репродукции картин, детские работы) 
− скульптуры малых форм 
− образцы народно прикладного искусства 
− художественные материалы: гуашь, акварель, фломастеры, акварельные и пастельные карандаши, цветные карандаши, восковые мелки, уголь и сангина, тушь и т.д.; картон, гафрированная, белая и цветная бумага различных форматов, салфетки, бумажная одноразовая посуда; разный клей; подрамники; ткань разного цвета и разной фактуры; всякая всячина для коллажа — кусочки ткани, кожи, меха, пуговицы, палочки, скрепки и др.; веревки 
− инструменты: валики, поролоновые тампоны (на каждый цвет), штампики; стеки; кисти беличьи и щетинные, большие и маленькие; палитра, трубочки, соломинки, камышовые палочки 
− дидактические игры 
− картотека стихов 
− инструменты для леворуких детей СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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