


2 
 

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».  

 

Учебный предмет «Чтение» является основной частью предметной области «Язык и 

речевая практика». 

Цель – формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов на основе разнообразных, доступных 

ребенку, средств коммуникации. 

Задачи предмета: 

 Осознание значения чтения для решения социально значимых задач; 

 Развитие познавательных интересов; 

 Формирование чувства прекрасного, элементарных этических представлений, 

чувства долга и правильных жизненных позиций; 

 Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов; 

 Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений; 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях; 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями):  

Развитие учащихся 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 учащихся и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. Затруднения в психическом развитии детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др) 
Особенность памяти умственно отсталых детей – эпизодическая забывчивость, связанная 

с переутомлением нервной системы из-за ее общей слабости.  Испытывают трудности в 

воспроизведении образов восприятия – представлений. Воображение отличается 

фрагментарностью, неточностью, схематичностью из-за бедности жизненного опыта, 

несовершенства мыслительных операций. Внимание характеризуется малой 

устойчивостью, трудностями распределения, замедленной переключаемостью. В 

основном недоразвито произвольное внимание, хотя страдает и непроизвольное. Эмоции 
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недоразвиты: нет оттенков переживаний. Эмоции неустойчивы (состояние радости без 

особых причин сменяется печалью, смех – слезами). Для умственно отсталых детей 

актуальны лишь непосредственные переживания, они часто не могут оценить возможные 

последствия тех или иных событий и поступков. Интересы, потребности и мотивы 

поведения примитивны. Предшественником продуктивного взаимодействия является 

интерес и потребность в общении с окружающими людьми. В связи с этим, обучение 

детей чтению должно включать целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых 

механизмов. 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 целенаправленное обучение 

осознанному чтению.  

- 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. На каждом 

уроке необходимо проводить две физ. минутки, урок начинается с артикуляционной 

гимнастики;   

- развития 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 и чтения. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области «Язык и речевая 

практика». Раздел обучения грамоте включает в себя добукварный и букварный периоды. 

Добукварный период — период подготовки детей к обучению грамоте, определяющий их 

способность в овладении письмом и чтением во время букварных занятий. В это время у 

учащихся с нарушением интеллекта формируются и развиваются: фонематический слух, 

навыки звукового анализа и синтеза, диалогической речи и графические умения — 

необходимые условия для успешного усвоения грамоты. Для детей, не посещавших 

дополнительный класс, в добукварный период начинается школьное обучение. Поэтому, 

кроме образовательных задач, перед учителем стоят не менее важные задачи содействия в 

адаптации детей к школе, школьному коллективу и правилам поведения в нем. В 

добукварный период уроки носят интегрированный характер. На каждом уроке учитель 

реализует несколько направлений коррекционной работы, предлагаются упражнения, 

направленные на подготовку учащихся к овладению навыком чтения и письма. 
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В букварный период на уроках у школьников с умственной отсталостью 

формируются первоначальные навыки чтения. Обучение чтению в первом классе 

обязательно предполагает использование таких видов наглядности, как настенная касса 

для букв, которая заполняется по мере их изучения, наборное полотно, касса слогов, 

слоговые таблицы, индивидуальные кассы с набором букв и слогов. Формирование 

первоначальных навыков чтения проходит параллельно с формированием у них речевого 

слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков 

сенсомоторной сферы, зрительного восприятия, пространственной ориентировки. Именно 

в этот период закладываются основы школьных поведенческих навыков. 

Коммуникативные навыки первоклассников получают дальнейшее развитие, они учатся 

элементарному общению с учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно 

воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у них развивается 

способность различать тональность и мелодику звучащей речи, подражать взрослому в 

использовании интонационных средств выразительности.  
Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в 

доступных учащимся пределах выстраиваются взрослым путем использования 

специальных методов и приемов, дидактических средств, в практически значимых для 

ребенка ситуациях. 

 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); 

- 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 «Чтение» связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта:  «Русский язык», «Речевая практика», 

«Математика», «Мир природы и человека», коррекционно-развивающие занятия  и 

опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Чтение» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 99 часов (3 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; 
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 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 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 результаты: 

Допустимый уровень: 

 Осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительной речи; 

 Участвовать в обсуждении прочитанных произведений; 

 Умение  высказывать своё  отношение, к поступкам героев; 

 Оценивать поступки героев и мотивы поступков с учётом принятых в обществе 

норм и правил; 

 Иметь представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых 

в нём; 

 Выбор с помощью взрослого интересующей литературы; 

 Иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

 Различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

 Дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

 Иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); 

 Составлять предложения из данных слов; 

 Составлять предложения по схеме; 

 Понимать различие между звуками и буквами; 

 Устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

 

Минимальный уровень: 

 Читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 Уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

 Умение преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 Классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 

предмет; 

 Понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

 Слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 Пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 Понимать различие между звуками и буквами; 
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Основное содержание учебного предмета 

 

Содержание  выстраивается по разделам: 

 

1. Добукварный период. 

2. Букварный период. 

 

В разделе " Добукварный период "  
Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа идёт через 
различение звуков окружающей действительности:  узнавание их, определение источника 

звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где 

пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу 

хлопков») и т.д. 
Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу. 
Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных 

детских инструментов и др. 
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш 

— шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 
Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и 

где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на 

картинке, «запись» слов условно-графической схемой. 
Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — 

дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова 

картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим 

изображением. «Чтение» предложения. 
Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условно-

графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 
Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с 

последующим выделением каждого слова. 
Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; 

У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором 

соответствующей картинки. 
Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). 

Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, 

соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та и т.д. 
Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в 

игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» 

(сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения 

на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 
Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — 

[ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 

Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном 

произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, 

начинающихся с заданного звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 
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В разделе " Букварный период" 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и 

отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в 

начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с 

опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена детей, которые начинаются со 

звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 
Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 

Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и 

согласных букв соответствующим цветом. 
Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), 

закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение 

закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 
Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на. 
Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим 

их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или с 

картинкой. 
Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, 

сын и т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 слов, 

с последующим их устным воспроизведением. 
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

2-й этап 
Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, 

Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с 

опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). Выделение 

начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 
Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], [р] 

— [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твердыми 

согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, (мои — мой). 

Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых 

структур по подобию, целостное запоминание слогов. 
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 
Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного 

(«Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при устном 

повторении предложения учеником. 
Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение 

по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение 

содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 
Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 
3-й этап 
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, 

Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 
Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в 

схеме. 
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Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, 

свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма — мя, му — 

мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 
Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых 

структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце 

слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией 

интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» И 

т.д. 
Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с 

иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по 

ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 
Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Формы контроля: в 1 классе отметок по предметам нет. Оценивание через наблюдение. 
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Тематическое планирование (вариант№1) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

Форма 

контроля 

 Раздел 1. 

Добукварный 

период. 

19 Различают  звуки окружающей 

действительности, узнают их: определяют 

источник звука. Имитируют голоса животных 

(кто как голос подает), узнают животных по его 

голосу. 
Дифференцируют неречевые звуки: сходные 

звуки игрушек, сходные звуки музыкальных 

детских инструментов и др. 
Соотносят звуки окружающего мира с речевыми 

звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — шипит 

гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит 

свисток и др. Знакомятся с понятием « слово». 

Фиксируют слова условно-графическим 

изображением. Называют окружающие 

предметы, предметы, изображенные на 

картинке, обозначают слово условно-

графической схемой. 
Знакомятся с понятием « предложение» на 

основе демонстрации действия: Варя рисует. 

Юра прыгает. Фиксируют предложение 

условно-графическим изображением. 

Составляют предложения (из 2 слов, затем — из 

3) по картинке,  обозначают их условно-

графической схемой.  
Делят предложение на слова, фиксируют их в 

условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. Дифференцируют 

сходные по звучанию предложения: На полке 

мишка. На полу мышка.  соотносят с картинкой. 
Знакомятся с понятием «слог». Делят слова на 

слоги. выделяют звуки по заданию учителя из 

слов. Подбирают слов, начинающиеся с 

заданного звука, с опорой на натуральные 

предметы или картинки. Слушают и 

рассказывают сказки по сюжетным картинкам. 

Наблюдение 

2 Раздел 2. 

Букварный 

период 

 

80 Изучают звуки и буквы. Правильно и отчетливо 

произносят изучаемые звуки, слышат их в 

словах, выделяют первый звук в начале слова (в 

сильной позиции), подбирают слова, 

начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на 

картинки или задание учителя («Назовите имена 

детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). 

Соотносят  звуки и буквы. 
Различают гласные и согласные звуки.. 

Наблюдают в зеркале за наличием или 

отсутствием преграды. Обозначают гласные и 

согласные буквы соответствующим цветом. 
Образовывают и читают прямые и обратные 

Наблюдение 
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слоги. Сравнивают закрытые и открытые слоги. 

Читают слоговые таблицы. Запоминают слоги. 
Дифференцируют сходные звуки изолированно 

и в слогах: [м] — [н], ма — на. 
Читают по слогам слова из двух усвоенных 

слогов с последующим их повторением целым 

словом. Соотносят прочитанное слово с 

предметом или с картинкой. 
Составляют и читают слова, состоящих из 

трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, 

сын и т.д. 
Составляют и читают  предложения из 1—2 

слов по предметной картинке. Читают 

предложение из 3 слов, с последующим их 

устным воспроизведением. Разучивают 

чистоговорки, загадки, короткие стихотворения 

с голоса учителя. Читают небольшие тексты, 

отвечают  на вопросы. Соотносят слова, 

предложения, тексты с иллюстративным 

материалом,  выбирают нужные иллюстрации к 

тексту из ряда похожих по ситуации. 

Выборочно читают слова, предложения по 

вопросам, картинке, заданию. 
Читают небольшие загадки, стихотворения, 

разучивают их с голоса учителя. 
 Итого 99   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ образовательной 

деятельности 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерная  адаптированная  основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

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

3. А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Букварь -  М: Просвещение, 2018 г. 

4. В.В. Волина. Учимся играя  – М. : Новая школа, 2004. – 448с. 

5. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок» : Популярное пособие для родителей и педагогов. / 

/ Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль : Академия развития, 2006. – 224 с. 

6. Е.В . Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения : Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 240 с. 

7. Русские народные сказки. 

8. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» . – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 204 с. 

9. Т.И. Гризик . «Поиграем и узнаем».-  М: Просвещение, 2005 г. 

10. Т.И. Гризик.  «Развитие речи». -  М: Просвещение, 2007 г. 

11. Т.И. Гризик. «В мире слов». - М: Просвещение,,2006 г. 

12. В.В. Гербова . «Учусь говорить».-  М:  Владос, 2003 г. 

13. -  аудио и видеоматериалы; 

14. - касса букв и слогов; 

15. - раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал, геометрические фигуры и тела); 

16. - наборы предметных и сюжетных картинок; 

17. - карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

18. - слоговые таблицы; 

19. - дидактические игры; 

20. - мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

21. -  геометрический конструктор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


