
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета 

«Развитие речи» примерной адаптированной основой общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.3), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22.12.2015 г. № 4/15). При разработке содержания рабочей 

программы использовалась программа «Язык и литература», учебный предмет 

«Развитие речи», 2-е отделение, вариант II, автор К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, 

Москва «Просвещение», 2006 г. 

Цель программы : 

 формирование речи как средство общения; 

 преодоление речевого недоразвития учащихся; 

 практическое овладение речевыми навыками (понимание значений слов 

и их употребление, обогащение словарного запаса, практическое 
овладение грамматическими закономерностями языка); 

 формирование у учащихся начальных представлений о языке ка 

составляющей целостной картины мира; 

 формирование у детей диалогической речи; 

 соблюдать логику в изложении мыслей; 

 грамотно оформлять свои высказывания; 

 реализовывать сформированные произносительные навыки; 

 пользоваться разговорной речью (в устной и письменной форме); 

 формирование коммуникативных навыков - развитие устной и 
письменной речи; 

 формирование произносительных навыков; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре и зле; 

 развитие нравственных чувств; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку; пробуждение познавательного интереса к языку. 
Общая характеристика учебного предмета 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 



Понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространённых и 

распространённых предложений; предложений с отрицанием; предложений с 
обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, 

с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, 

времени, места. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. 

Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме 
вопросов и ответов с использованием тематического словаря. Восстановление 

деформированного текста. Самостоятельное описание содержания сюжетной 

картинки, описание событий в школе, классе, дома, на улице по данному 
плану. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

Работа на уроке развития речи строится на основе определённой темы. 

Основной единицей речи в процессе обучения должно быть связное 
высказывание. 

Развитие устной речи тесно связано с развитием письменной речи. Основными 

видами работы по развитию письменной речи являются изложение и 
сочинение. 

Большое место на уроках развития речи занимают речевые упражнения 

(словарные, синтаксические, композиционные). Преобладающими видами 

таких упражнений являются устные и письменные рассказы по картинке или 
иллюстрации и на основе личного опыта, изложения, сочинения по теме. 

Основной коррекционной целью рабочей программы по развитию речи 

является воспитание у школьников внятной и грамотной речи, практическое 
овладение языковыми закономерностями и их использование в связной речи. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В 3 классе- 102 часа (34 учебные недели по 3 часа в неделю). 

Личностные, и предметные результаты освоения предмета «Развитие 

речи»  

Личностные результаты освоения программы: 

  Формирование потребности к овладению устной речью. 

  Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку. 

  Пробуждение познавательного интереса к языку. 

  Овладевать языковыми закономерностями. 

 Воспитывать потребность в общении. 

  Сформировать коммуникативные навыки. 

 Сформировать у учащихся начальные представления о языке как 

составляющей целостной картины мира. 

 Формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании 
анализа простых ситуаций. 

Предметные результаты освоения программы: 

 Делать с помощью учителя сообщения о погоде, о календарных данных. 



 Сообщать с помощью вопросов учителя о впечатлениях прошедшего 

дня. 

 Составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

 Воспроизводить последовательность событий в рассказе. 

 Сравнивать предметы, находить общее и различия. 

 Усваивать обобщающие слова и их значение. 

 Задавать вопросы по содержанию картинок. 

 Соотносить картинку, таблицу и фразу. 

 Называть предмет и соотносить его с картинкой или с натуральным 
объектом. 

 Употреблять словосочетания с указанием предмета и действия. 

 Отвечать на вопросы: кто? что делает? 

 Распределять предметы по группам. 

 Называть обобщающие понятия. 

 Сравнивать предметы внутри каждой группы. распределять предметы и 

действия по вопросам Кто? что? что делает? 

 Употреблять в речи слова, обозначающие признак предмета.  

 Называть и показывать отдельные предметы в каждой группе. 

 Различать предметы по цвету и величине, высоте, ширине, знать 

назначение этих предметов. 

 Понимать вопросительные предложения. 

 Классифицировать предметные картинки по опорным картинкам. 

 Составлять рассказ из 2-3 предложений по вопросному плану, с опорой 
на таблицы и с помощью учителя. 

 Составлять связное сообщение по сюжетной картине или серии картин 
из 3-4 простых предложений. 

 Составлять предложения со словами, взятыми из текстов. Составлять 

устный рассказ по серии сюжетных картин (2-3), воспроизводить 
последовательность событий. 

К концу 3 класса обучающийся научится: 

Составлять короткие тексты из 3—5 нераспространенных предложений. 
Уметь обратиться к товарищу с просьбой назвать предмет. Составить и 

записать предложения по вопросам. 

Содержание учебного предмета 

 

3 КЛАСС 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА (18ч) 

Первая четверть 

Повторение изученного во II классе: 

Понимание и употребление формулировок поручений, выраженных 
словосочетаниями в значении переходности действия на предмет и 

направления действия. 



Употребление в описательно-повествовательной и диалогической речи 

словосочетаний, обозначающих: 

а) переходность действия на предмет; 

б) направление действия на предмет. 
Употребление в диалогической речи: 

 слов, обозначающих цвет и размер предмета; 

 слов, обозначающих качество или действие (быстро, медленно, громко, 
тихо, хорошо, плохо, грязно, чисто, правильно, неправильно);личных 

местоимений я, он, она, они. 

Умение сгруппировать слова, обозначающие предметы, входящие в 
следующие родовые понятия: посуда, одежда, обувь, игрушки, — и 

обозначить группы обобщающими, словами. 

Умение с помощью учителя сделать сообщение о погоде, календарных, 
данных, впечатлениях предшествующего дня (употреблять слова утром, днем, 

Вечером); сообщить о выполненном действии (Я вчера прочитал рассказ); 

Вторая четверть 

Повторение. 
Понимание вопросительных предложений: Кто это? Что это? У кого? Что 

делает? Где лежит? Что висит? Умение на них отвечать. Понимание 

поручений, выраженных словосочетаниями в значении орудийной действия 
(Пиши ручкой. Пиши карандашом). 

Употребление в диалогической речи: 

Словосочетаний в значении орудийной действия (Чем пишет Коля? — 

Мелом); 
Слов, обозначающих признак предмета (широкий, низкий, узкий, высокий, 

длинный, короткий, чистый, грязный, сухой, мокрый, горький, сладкий, 

соленый, кислый): Какую ленту принесла Зина? — Широкую, красную. 
Умение дать характеристику предмету по плану, записанному на доске (цвет, 

вкус, форма, величина, назначение). 

Группировка предметных картинок при помощи обобщающих слов (посуда, 

мебель, овощи, фрукты). 
Умение самостоятельно сделать сообщение о погоде, календарных данных, 

впечатлениях предшествующего дня (употреблять слова утром, днем, 

вечером). Умение самостоятельно сообщить о выполненном действии (Я вчера 

прочитал рассказ);  
Третья четверть 

Повторение материала, изученного во II четверти. 

Умение распределить предметные картинки на группы (овощи, фрукты, 
учебные вещи, посуда, мебель, одежда, игрушки) по словесной инструкции 

(Положи вместе игрушки, овощи, посуду и т.д.). 

Умение распределять по группам по словесной инструкции существительные, 

обозначающие вышеуказанные понятия. 
Употребление в диалогической речи поручений, выраженных 

словосочетаниями в значении направления действий (словосочетания с 



предлогами с, из, на: Откуда принесли стул? — Из столовой. Положи на стол. 

Возьми со стола). 

Умение с помощью учителя сделать сообщение о погоде, о календарных 

данных, о впечатлениях предшествующего дня; сообщить о своем здоровье и 
здоровье товарища (Я здоров. Я болен. У Коли болит зуб); спросить, как зовут 

незнакомого человека; спросить о названии предмета, его цвете, вкусе, 

величине (в течение четверти). 

Четвертая четверть 
Повторение. 

Понимание и выполнение поручений, выраженных словосочетаниями в 

значении направления и места действия (словосочетания с предлогами к, от, 
по: Подойди к столу. Отойди от стола). Употребление в диалогической речи 

этих словосочетаний (1. Куда пошел Коля? — К товарищу. 2. Иди по тротуару. 

— Иду). 

Употребление в диалогической и описательно-повествовательной речи слов, 
выраженных возвратными глаголами (1. Что сделал Сережа? —Разделся. 

2.Коля умылся). 

Умение распределить существительные по группам: «деревья», «животные», 
«овощи», «фрукты», «мебель». 

Умение сделать с помощью учителя сообщение о погоде, о календарных 

данных (число, месяц, день недели; время года); умение сообщить (с помощью 

вопросов учителя) о впечатлениях предшествующего дня, используя личные 
местоимения он, она, они. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕВОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И 

ПРОВЕДЕНИЕ КРАТКИХ БЕСЕД. Отдельных часов на изучение 

данного раздела не отводится. Содержание этого раздела включается в 

тематику каждого урока. 

Первая четверть 

Умение с помощью учителя спросить о названии предмета, его действии, 
цвете и величине (проводится с попеременным использованием чтения с губ и 

слуховой аппаратуры в течение всей четверти). 

Вторая четверть 

Умение спросить о названии предмета, его цвете, величине, форме 

(проводится в течение четверти). 

Третья четверть 

Понимание и употребление поручений, выраженных возвратными глаголами 
(Умойся. Разденься!); употребление в диалогической речи этих же слов 

(Что сделал Сережа? — Разделся) (в течение четверти). 

Четвертая четверть 

Понимание и выполнение поручений, выраженных словосочетаниями в 
значении предстоящего действия (Сейчас ты будешь рисовать. Завтра польешь 

цветы); понимание и употребление в диалогической речи этих словосочетаний 

(1. Завтра ты сдашь книгу в библиотеку? — Хорошо. 2. Ты завтра пойдешь в 
кино? — Пойду. 3. Вы завтра будете кататься на лыжах? — Будем). 

Отрабатывается в течение четверти. 



РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ (52ч) 

Первая четверть 

Тематика словаря. Дом и семья. Предметы домашнего обихода. 

Растения в саду и огороде. 
Перечень умений и навыков 

Усвоение лексики по следующим темам: Дом и семья. Предметы 

домашнего обихода. Растения в саду и огороде. 

Понимание вопросительных предложений: Кто это? Что это? У кого? 
Что делает? Где лежит? Что висит? Умение на них ответить, как с опорой на 

картинку, так и по демонстрации действия. 

Понимание поручений, выраженных словосочетаниями в значении 
орудийной действия (Пиши ручкой. Пиши карандашом). 

Употребление в диалогической речи словосочетаний в значении 

орудийности действия (Чем пишет Коля? — Мелом). 

Понимание поручений и употребление в диалогической речи слов, 
Обозначающих признаки предмета (широкий, узкий, длинный, короткий, 

высокий, низкий, чистый, грязный, мокрый, сухой, соленый, горький, сладкий, 

кислый): Какую ленту принесла Зина? — Узкую, красную. 
Вторая четверть 

Тематика словаря. Домашние и дикие животные. Овощи и фрукты. Труд 

людей в городе и деревне. 

Перечень умений и навыков 
Понимание и употребление поручений, выраженных словосочетаниями в 

значении направления действия (словосочетания с предлогами с, из, на: 

Возьми со стола. Достань из сумки. Положи на стол). 
Употребление в диалогической речи этих словосочетаний (Откуда принести 

стул? — Из столовой). 

Понимание и употребление в описательно-повествовательной и 

диалогической речи слов, обозначающих виды трудовой деятельности (пишет 
— написал, читает — прочитал, строит — построил, рисует — нарисовал, 

лепит — слепил, убирает — убрал, собирает — собрал, делает — сделал). 

Умение согласовывать слова, обозначающие предметы, со словами, 
обозначающими действия предметов, по вопросам кто? что делает? кто? Что 

сделал? 

Третья четверть 

Тематика словаря. Домашние и дикие животные (продолжение. Как человек 
использует животных?). Уборка квартиры. Деревья. Лес зимой. 

Перечень умений и навыков 

Описание отдельных предметов и действий, производимых с ними (кружка 

— новая, старая, большая, маленькая, стеклянная, железная, грязная, чистая; 
уронил, разбил, поднял, поставил, убрал, вымыл, налил; хлеб — белый, 

черный, мягкий, черствый, вкусный; купил, разрезал, нарезал, отломил, 

намазал маслом, убрал со стола). 
Понимание и выполнение поручений, выраженных словосочетаниями в 

значении направления или места действия (словосочетания с предлогами к, по, 



от: Подойди к столу. Отойди от стола); 

употребление в диалогической речи указанных словосочетаний (Куда пошел 

Коля? — К товарищу. Иди к доске. — Иду). 

Беседы на темы из окружающей жизни, связанные с тематикой словаря 
(«Какую пользу приносят домашние и дикие животные людям», «Уход за 

жилищем», «Лес зимой»), с использованием серии сюжетных картин или 

одной сюжетной картины. 

Умение составить вопросы к картине и найти ответы на них. Умение 
озаглавить картину. 

Четвертая четверть 

Тематика словаря. Профессии родителей. Школьная и домашняя мебель. 
Труд детей в школе и дома. 

Перечень речевых навыков и умений 

Употребление в описательно-повествовательной и диалогической речи слов, 

обозначающих состояние лица, качество или степень действия (тепло, 
хорошо, далеко, близко, аккуратно, неаккуратно, высоко, низко, красиво,  

некрасиво, весело, грустно: На улице тепло. Вове жарко. Сделал аккуратно); 

направления действия (направо, налево, назад, вперед, вверх, вниз, туда, сюда: 
Повернул направо. Полетел вниз). 

Беседы на темы из окружающей жизни: «О событиях выходного дня», «Наши 

мамы на работе и дома», «Весенние каникулы», «Как я помогаю маме и 

бабушке». 
Умение задавать вопросы по содержанию картинок; умение найти 

расхождение между содержанием показанной картинки и произнесенной или 

написанной фразой. 
ФОРМИРОВАНИЕ НАГЛЯДНО-СЛОВЕСНЫХ ОБОБЩЕНИЙ (16ч.) 

Первая четверть 

Узнавание и называние предметов домашнего обихода: посуда (чайная, 

столовая, кухонная); мебель (для столовой, спальни, кухни); одежда и обувь 
(летняя, зимняя, демисезонная); овощи и фрукты. 

Умение дать характеристику предмету с помощью плана, записанного 

на доске (цвет, вкус, форма, запах, величина, из чего сделан предмет и для чего 
предназначен). 

Знакомство с материалами, из которых сделаны предметы домашнего 

обихода. 

Умение сопоставить предметы, выделяя схожие и различные признаки, 
обозначая их словом. 

Группировка предметных картинок (посуда, мебель, одежда, включая 

обувь; овощи, фрукты). Знание обобщающих слов. Умение ответить на 

вопрос: Почему ты эти картинки положил вместе? 
Вторая четверть 

Умения: 

произвести группировку слов, обозначающих действия предметов, по 
вопросам что делает? что сделал? 



проследить последовательность событий в рассказе, событий по серии 

сюжетных картин; 

составить рассказ по серии сюжетных картин или по одной картине с 

помощью вопросительного плана, предложенного детям учителем и 
записанного на доске; выявить идею рассказа и озаглавить текст; 

назвать каждый предмет в группе «овощи», «ягоды», «фрукты», «дикие 

и домашние животные»; обратиться к товарищу с просьбой назвать предмет; 

знание обобщающих слов; 
распределить по группам предметные картинки с помощью 

обобщающих 

слов; 
описать по вопросам учителя внешний вид животного, его образ жизни;  

сравнить по вопросам учителя образ жизни домашних и диких 

животных. Выделить сходные и различные признаки у домашних и диких 

животных; 
определить сходство и различие овощей, фруктов, ягод; 

определять по свойствам предмет (кислый, желтый, ароматный — что? 

белый, сладкий, твердый — что?); 
распределить существительные по группам по словесной инструкции 

(Положи вместе овощи, фрукты, ягоды). 

Третья четверть 

Знание названий отдельных предметов группы «животные», «деревья». 
Умения: 

описать предмет по его признакам.  Например, лает, сторожит дом, 

пушистый — кто? живет в лесу, колючий, любит молоко — кто? 
распределить существительные по группам (домашние и дикие 

животные) с помощью словесной инструкции (положи в две группы домашних 

и диких животных); 

найти различия и сходство в предметах, составляющих группу 
«деревья»; 

различить и назвать хвойные и лиственные деревья; 

распределить предметные картинки по группам: мебель, деревья, овощи, 
животные; 

восстановить последовательность событий в рассказе (используются 

серии сюжетных картин) с помощью вопросов учителя. 

Четвертая четверть 
Умение составить рассказ по серии сюжетных картинок; самостоятельно 

воспроизвести последовательность событий в рассказе (на материале серии 

сюжетных картин). 

Усвоение названий предметов в группах «инструменты», «школьная и 
домашняя мебель». 

Умение сравнить предметы в группе «мебель и инструменты», найти в 

них сходное и различное самостоятельно. 
Усвоение обобщающих слов. 



Распределение предметных картинок по группам «мебель», 

«инструменты». 

Классификация существительных, входящих в родовые понятия: 

игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи, деревья, фрукты, учебные вещи, 
инструменты, люди. 

Повторение за год. 

РАЗВИТИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ(8ч) 

(в течение года) 
Умения: 

Употреблять в     описательно-повествовательной     речи     простые 

нераспространенные и   распространенные   предложения  (с   включением 
словосочетаний, обозначающих переходность действия на предмет, 

пространственные отношения); 

составить и записать предложения по вопросам, по демонстрации 

действий, по картинкам. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И ЭКСКУРСИИ(8ч) 

Экскурсия в школьную столовую, кухню, спальню. Экскурсия на почту, 

в магазин, в кабинет врача, на фабрику, в зоопарк, зоомагазин. 
Экскурсия в лес, сад, парк. 

Практические занятия по воспитанию умений ухаживать за одеждой и 

обувью, поддерживать порядок в своих вещах. 

Практические занятия по привитию умения накрыть на стол, вымыть 
посуду и т. д. 

Практические занятия по уборке класса, спальни, игровой комнаты. 

Практические занятия по уборке пришкольного участка от снега, 
подготовка его к весне. 

Зарисовка и описание своей квартиры (по плану, данному учителем). 

Составление рассказов об уборке квартиры и уборке класса и спальни. 

Зарисовка, вырезывание из бумаги предметов домашнего обихода. 
Аппликации сюжетов «Уборка комнаты (класса, пришкольного участка)», 

«Лес зимой», «Зима в лесу», «Весна пришла», «Дикие и домашние животные», 

«Фрукты и овощи». 
Зарисовка, лепка, шитье из меха й природных материалов овощей, 

фруктов, животных. 

Изготовление наглядных пособий к урокам (дидактические игры): лото, 

домино, одежда куклы и др. 
Просмотр диафильмов и диапозитивов. 

Организация сюжетно-роле



Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Повторение изученного материала 18 Понимать и употреблять формулировок поручений, выраженных 

словосочетаниями в значении переходности действия на предмет и  

направления действия. 

2 Формирование наглядно словесных 

обобщений 

16 Узнавать и называть предметы домашнего обихода: посуда (чайная, 

столовая, кухонная); мебель (для столовой, спальни, кухни); одежда и 

обувь (летняя, зимняя, демисезонная); овощи и фрукты. 

Уметь дать характеристику предмету с помощью плана, записанного на 

доске (цвет, вкус, форма, запах, величина, из чего сделан предмет и для 

чего предназначен). 

3 Развитие практических речевых 

навыков 

52 

 

 

4 Практические работы и экскурсии 8 Экскурсии в школьную столовую, кухню, спальню, на почту, в магазин, в 

кабинет врача, на фабрику, в зоопарк, в лес, сад, парк. 

Уметь ухаживать за одеждой и обувью, поддерживать порядок в своих 

вещах. Уметь накрыть на стол, вымыть посуду. 

5 Развитие письменной речи  8 Составлять предложение: а) по картинкам, изображающим одно действие; б) 

по демонстрации действия; 

Описывать отдельные предметы с использованием лексических единиц 

разной сочетаемости «что? +какой?», «что сделал? +что?»; 

Составлять предложения по сюжетной картине, изображающей несколько 

действующих лиц; 

Рассказывать и записывать свои впечатления о погоде (с помощью 

учителя). 



Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1. Книгопечатная продукция: 

 «Русский язык» - учебник для 1класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида в 3 частях, автор А.Г. Зикеев - М.: 

Владос, 2014 

  «Русский язык: Развитие речи» - учебник для 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида, автор Зыкова Т.С. - 

М.: Просвещение,2015 

 «Русский язык» - учебник для 2 класса специальных (коррекционных)        

образовательных учреждений II вида в 2 частях, автор А.Г. Зикеев - М.: 

Владос,2014 

 «Русский язык: Развитие речи» - учебник для 2 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида, автор Зыкова Т.С. - 

М.: Просвещение, 2016 

2. Технические средства обучения: 

- Интерактивная доска SMART Board 

- Система опроса SMART  Response 

- Ноутбук ученика 

- Классная доска с набором приспособлений для крепления   таблиц. 

- Магнитнаядоска. 

3. Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

- http://school-collection.edu.ru   - цифровой образовательный ресурс «Учимся 

говорить правильно» 

 - http://school-collection.edu.ru/ - интегрированный УМК для начальной 

школы 

- http://uchitelu.net/ - коллекция игр по развитию речи для детей с 

нарушениями слуха и речи 

Интерактивное наглядное пособие «Смотри и говори» 

Интерактивное наглядное пособие «Игры со словами» 

4. Демонстрационные пособия: 

Грамматика в играх «Перелетные и зимующие птицы» 

Грамматика в играх «Весна» 

Грамматика в играх «Демисезонная одежда» 

Грамматика в играх «Зимняя одежда» 

Демонстративный материал: набор «Грамматика русского языка» 

Грамматика в играх «Мамин день» 

Рассказы по картинкам «Родная природа» 

Грамматика в играх «Мебель» 



Грамматика в играх «Цветы» 

Наглядные пособия: демонстрационный материал по русскому языку 

Грамматика в играх «Зимние забавы» 

Рассказы по картинкам «Мой дом» 

Наглядные пособия «Детские забавы» 

Сюжетные картинки «Детские забавы» 

Наглядные пособия (для педагогов) «Обувь» 

Наглядное пособие «Профессии» 

демонстрационный материал: Профессии 

Наглядные пособия «Детям о профессиях. Кем быть» 

Наглядные пособия (для педагогов) «Инструменты» 

Рассказы по картинкам:  

Инструменты плакат: Алфавит 

Мир в картинках «Посуда» 

Наглядные пособия для педагогов «Посуда» 

Рассказы по картинкам «Транспорт» 

Наглядно-дидактическое пособие «Мой дом» 

Грамматика в играх: Скоро в школу 

Грамматика в играх: Овощи 

Рассказы по картинкам: Животные 

Наглядные пособия «Животные в лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 


