


Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МКОУ «Специальная школа №58».  

Цель – коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся коррекционной 

школы. 

Задачи предмета: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учит строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями):  
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого. Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и 

потребность в общении с окружающими людьми. 

Часто у учащихся, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У учащихся с выраженными нарушениями интеллекта отмечается 

грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. Часто устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 

понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств общения. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью, как правило, понимают, 

обращенную  к ним речь взрослого,  в конкретной ситуации взаимодействия. Ответные 

коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, улыбка, контакт 

глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные действия и т.д.), так и вербальными  в виде 

отдельных звуков, слов и элементарной фразы. Обучающиеся с глубокой умственной 

отсталостью и большинство детей с множественными нарушениями в развитии, 

реагируют непроизвольно, или эмоциональными, или двигательными проявлениями на 

голос взрослого без понимания обращенной  к ним речи в конкретной ситуации 

взаимодействия. Обязательной для таких учащихся является специальная организация 

среды для реализации особых образовательных потребностей, развитие их жизненной 

компетентности в разных сферах (образовательной, досуговой, трудовой и других). 

 

 



Описание коррекционной направленности: 

– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 

умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и 

адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в 

процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является формировать и  поддерживать 

положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно 

следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а 

сразу переходит к деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и 

т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- развитие мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от 

деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия 

не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют 

развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 

ненаправленной в целенаправленную. Обогащение чувства опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия 

является как пропедевтика формирования навыков общения. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Введение программы «Речевая практика» обусловлено несовершенством речевой 

практики умственно отсталых дошкольников и младших школьников, что задерживает 

развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные 

формы коммуникации. Уровень речевого общения детей с нарушением интеллекта не 

может обеспечить успешного освоения учебного материала любого из учебных 

предметов. Программа «Речевая практика» включает следующие разделы: - Аудирование 

и понимание речи. - Дикция и выразительность речи - Общение и его значение в жизни - 

Организация речевого общения. 

Аудирование. Содержание раздела нацелено на развитие у детей способности 

воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является 

межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет 

эффективность усвоения информации, заложенной в устном высказывании. Развитие 

этого умения важно для формирования у школьников выразительности речи, 

внимательного отношения к слову, правильного восприятия и понимания информации по 

любому учебному предмету. В содержание работы по развитию навыков аудирования 

включены также упражнения на слушание и понимание речи, записанной на магнитофон. 

Это важное направление работы, в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, 

ориентируясь только на её вербальный компонент (исключая мимику и артикуляцию 

говорящего). Данные упражнения помогут детям лучше понимать речь диктором на 

радио, запись информации на автоответчике в справочной службе и др. Материал, 

включённый в раздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке в виде 

самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания других разделов. 

Дикция и выразительность речи Раздел «Дикция и выразительность речи» 

нацеливает учителя на выработку у школьников четкости произносительной стороны 

говорения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений 

определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре. В процессе обучения 

дети учатся отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; 

тренируются в практическом различении интонационных средств выразительности: силы 

голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в процессе речевого общения, 



т.к. невербальные средства, наряду с вербальной выразительностью, играют значимую 

роль в общении, привлекая внимание собеседника к процессу коммуникации. 

Общение и его значение в жизни Задача раздела — организация наблюдений 

учащихся за речью и речевым общением на уроках и в повседневном обиходе, анализ 

ситуаций, подчёркивающих важность речи в жизни человека. Реализация содержания 

данного раздела осуществляется в ситуативных играх, в выполнении различных 

практических заданий. В результате ученики осмысливают значимость речи (для 

понимания друг друга, для передачи информации), преодолевают речевую замкнутость, 

обогащают свой лексический запас, учатся выражать свои мысли, сообщая о той 

деятельности, которую они выполняют в данный момент или выполняли ранее. В 

процессе обучения дети учатся отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки, 

стихотворения; тренируются в практическом различении интонационных средств 

выразительности — силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в 

процессе речевого общения, так как невербальные средства, наряду с вербальной 

выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к 

процессу коммуникации. 

Организация речевого общения Раздел определяется как ведущий в развитии 

собственно устной разговорной речи. В содержании раздела входит перечень лексических 

тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом 

детей, с их играми, взаимоотношениями с окружающими. Учащиеся под руководством 

учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные 

варианты речевого поведения. Недостаточность жизненного опыта, бедность и 

несовершенство речевых умений учащихся определяют необходимостью тщательной и 

организованной их подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе 

подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются варианты предложений, а 

также отдельные фрагменты речи (микротемы) как части целого связного высказывания. 

Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства в 

виде мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к каждому 

предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т. д. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребёнка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к 

собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. участвовать в общении. 

Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики является 

речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые 

условия естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, 

переносятся в спонтанное общение. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 

4. Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является 

речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей. При 

формировании ответов на вопросы закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывать предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  



 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта: «Русский язык», «Чтение» и опирается 

на их содержание.  

 

Место учебного предмета 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и 

речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 



- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- 

и телепередач. 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 

- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Работа по программе производится по следующим направлениям: 

 Аудирование и понимание речи. 

 Дикция и выразительность речи. 

 Общение и его значение в жизни. 

 Организация речевого общения. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 

Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения. 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной 

открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут 

…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». 



Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе 

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно 

…, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и 

тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 



«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 100 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на 

уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», 

«Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

Содержание  выстраивается по разделам: 

 Школьная жизнь; 

 Я и мои товарищи; 

 Я дома; 

 Я за порогом дома; 

 Играем в сказку; 

 Мир природы. 

В классе 1 учащийся, Иванов В., обучается по СИПР. Диагноз: ДЦП. Спастический 

интрапарез тяжелой степени. F 70.08 Тотальное недоразвитие ВПФ (простой 

уравновешенный тип) легкой степени. Дизартрия средней степени. Системное 

недоразвитие речи средней степени. Учебный план для данного ученика не сокращен, 

совпадает с учебным планом класса. Ведётся индивидуальная дифференцированная 

работа, объем заданий практического характера уменьшен, используются карточки, 

присутствует помощь педагогического работника. 

Формы контроля: контроль достижения учениками осуществляется в виде 

текущего контроля. Оценивание происходит по практическим работам, обследование 

через наблюдение и беседу, в ходе мониторинговых исследований. В соответствии с 

требования Стандарта для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

(портрет ученика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов, тем 

 

Коли-

чество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности  

Форма 

контроля 

1. Школьная жизнь 
8 

Речевое общение. Правила 

речевого общения.  

 Слушание коротких сказок 

в исполнении 

чтецов с магнитофонной 

записи. 

Просмотр видеофильмов. 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

прослушанного или 

просмотренного. 

Определение темы 

ситуации, обсуждение того, 

что можно сказать по этой 

теме (из чего сложится 

ситуация). 

Название предметов, 

действий, признаков 

(величина, цвет, форма, 

вкус, материал, черта 

характера и др.) по теме 

речевой ситуации. 

 Отгадывание загадок, 

составление описательных 

рассказов с помощью 

наглядного материала. 

 «Вопросно – ответные» 

диалоги. 

  Составление диалогов 

типа «вопрос – сообщение» 

  Составление  разных по 

содержанию предложений с 

опорой на иллюстративный 

материал по теме ситуации. 

  Произношение 

чистоговорок, 

стихотворных диалогов по 

подражанию. 

  Использование нужной 

силы голоса в различных 

ролевых ситуациях. 

  Передача различных 

чувств соответствующим 

тоном голоса в специально 

подобранных диалогах.  

Выражения просьбы, 

извинения. Речевое 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

практикум 
2. Я и мои товарищи 

12 

3. Я дома. 

10 

4. Я за порогом дома. 

13 

5. Играем в сказку. 

12 

6. Мир природы. 

13 

   



общение со старшими. 

Общение с друзьями. 

  Дифференциация  

речевого  поведения    в 

соответствии с ситуацией. 

  Речевое общение с 

малознакомыми  людьми. 

 

 Всего 68 ч   

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58». 

2. Речевая практика. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/С.В.Комарова. – М.: Просвещение, 2018. – 79 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Адаптированная  основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МКОУ «Специальная школа № 58». 

 

Учебно-практическое оборудование: 

- набор предметных картинок. 

- карточки с заданиями; 

 - карточки – схемы; 

- сюжетные картинки; 

- маски для театрализованных игр. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, ноутбук; 

- классная доска. 

 

 


