


Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по предмету «Развитие речи» разработана на основе 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования школы-

интерната глухих детей от 28 августа 2015 г. (с изменениями от 09.08.2016 г.), Программы 

для спец. дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей дошкольного 

возраста (авторы Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко., Москва «Просвещение» 1991) 

и примерной основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015..  

Нормативной основой разработки рабочей программы являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от15 мая 2013 года N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями на 20.07.2015 г.);  

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 

2015 г. N 38528); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного общего 

образования для детей с нарушениями слуха школы-интерната (от 09 августа 2016 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

Программа предназначена для работы с неслышащими детьми дошкольного возраста, 

начинающими обучение в специальном детском саду.  

Материал программы рассчитан на 1 ч в неделю (33 недели в год, рабочая неделя – 

пятидневная). 

Три первых недели в учебном году адаптационные, когда с детьми ведутся только 

индивидуальные занятия. Фронтальные занятия начинаются с четвертой недели сентября. 
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Две последние недели мая отводятся для проверки знаний детей. В конце первого года 

обучения словарный запас детей должен быть 50 – 200 слов. Рабочая программа разделена на 

четыре раздела, которые позволяют обеспечить педагогическую работу в каждую из четырех 

четвертей учебного года. На протяжении всего года дети знакомятся с такими темами: 

«Имена», «Игрушки», «Овощи и фрукты», «Продукты питания» «Животные», «Посуда», 

«Одежда и обувь», «Мебель», «Люди», «Погода», «Транспорт», «Части тела», «Учебные 

принадлежности». 

На первом году обучения детей учат глобальному чтению слов на табличках, слухо-

зрительному восприятию произносимых педагогом слов, фраз, самостоятельному 

приближенному произношению предъявляемого речевого материала в конкретных речевых 

ситуациях. Ведется подготовительная работа к усвоению дактильного слова. 

В течение учебного года дети знакомятся с содержанием книги Корсун С.В., Гинзберг 

И.А. Букварик для глухих дошкольников: учеб. пособ. для дошкольных образоват. 

организаций, реализующих ФГОС ДО для глухих детей раннего и дошкольного возраста / 

С.В. Корсун, И.А. Гинзберг. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. 

Со второго полугодия дети знакомятся с простыми текстами из книги для чтения для 

глухих дошкольников Корсунской Б.Д. «Читаю сам», книга первая, Москва «Просвещение» 

1985 год. 

Ведущей формой работы является фронтальное занятие. 

Методами обучения речи являются: 

- побуждение ребёнка к говорению по подражанию педагогу при создании игровой ситуации, 

при возникновении потребности в общении в практической совместной  деятельности, в 

процессе действий с реальными предметами или их изображениями; 

- специальные тренировочные упражнения и дидактические игры, направленные на 

отработку различных элементов речи.  

Программа по предмету «Развитие речи» имеет непосредственную связь со всеми 

другими предметами и направлена на обогащение детского развития, коррекцию дефекта; 

она позволяет также упорядочить накапливаемый стихийно в разных условиях речевой 

материал, доводит его отработку до уровня речевого навыка. 

Тематическое планирование (33 часа) 

№ п/п тема кол-во часов 

1.  Знакомство с дактильной азбукой.  1 

2.  Имена детей и взрослых. 1 

3.  Игрушки. 3 

4.  Овощи.  1 

5.  Фрукты. 1 

6.  Время года - осень 1 

7.  Посуда. 1 

8.  Семья. 3 

9.  Продукты питания. 2 

10.  Домашние животные. Птицы. 2 

11.  Дикие животные. 2 

12.  Одежда и обувь. 3 

13.  Праздник «Новый год». 1 

14.  Время года – зима. 1 

15.  Предметы гигиены. Части тела. 2 

16.  Мебель. 1 

17.  Транспорт. 1 

18.  Учебные принадлежности. 1 

19.  Время года – весна. Насекомые. 1 

20.  Повторение. 4 

Итого  33 
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Содержание учебного предмета 

Первая четверть 

Запланировано: 9 часов 

Тема «Знакомство с дактильной азбукой»……………………………………….....- 1 час 
У воспитанников необходимо формировать умения: 

- подражать предметным и речевым действиям педагога: артикулировать, воспроизводить 

голосовую реакцию; 

- привлекать внимание к речи, к лицу говорящего; 

-по подражанию педагогу воспроизводить различные положения пальцев по типу 

воспроизведения дактильных знаков. 

Тема: «Имена детей и взрослых»……………………………………………………….- 1 час 

Воспитанники должны 

 Уметь: 

- реагировать на собственное имя, написанное на табличке (указать на себя или на 

фотографию); 

- находить табличку со своим именем из трех предложенных; 

- глобально прочитать табличку с именем педагога показать на педагога или выбрать его 

фото; 

- выбрать табличку с именем того ребенка группы, на которого указал педагог. 

Тема: «Игрушки»……………………………………………………..............................- 2 часа 

Воспитанники должны 

 Уметь: 

- подкладывать таблички со словами к изученным игрушкам или их изображениям (дом, 

кукла, машина, юла, мяч); 

- понимать глаголы: спит, стоит, идёт, сидит, упал; 

- найти табличку (из пяти) соответствующей игрушки, предложенной педагогом; 

- выполнять поручения типа «дай мяч», «покажи куклу»; 

- составит слово из разрезной азбуки, опираясь на табличку с этим словом. 

Понимать фразы типа «Кукла идет», «Кукла сидит», «Мяч упал» 

Тема «Посуда»…………………………………………..……………...……………….....- 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- понимать значение слов: ложка, тарелка, чашка; 

- подкладывать таблички с надписями к соответствующей посуде, с последующим 

прочитыванием таблички; 

- правильно находить табличку по предъявлению педагогом одного предмета посуды; 

- составлять слово из разрезной азбуки, опираясь на табличку; 

- по предъявлению таблички с глаголом (ест, пьёт), изображать, как это делается; 

- составлять фразы типа «Кукла ест» из двух табличек. 

Тема «Фрукты»……………….…………………………..………………..…………...- 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- понимать значение слов: яблоко, груша, банан; 

- обозначать предмет или его изображение выбранной табличкой, с последующим 

прочитыванием таблички; 

- найти соответствующий фрукт по прочитанной табличке; 

- выполнять поручения с фруктами (дай, покажи, возьми); 

- составлять разрезные картинки из 4 частей. 

Тема «Овощи»……………………………………………………..…………...………….- 1час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- понимать значение слов: огурец, помидор, лук; 
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- подкладывать таблички со словами к изученным овощам или их изображениям, 

дактилировать и проговаривать слова. 

- найти соответствующий овощ по прочитанной табличке; 

- выполнять поручения с овощами: дай, покажи, возьми, ешь; 

- составить изученное слово из разрезной азбуки, опираясь на табличку. 

Тема «Время года - осень»……………………………………………………………….- 1 час 

Воспитанники должны 

Иметь представление о времени года осень. 

Знать основные понятия по теме по табличкам  

Понимать значение слов: солнце, ветер, дождь, дерево, листья 

Уметь: 

- понимать вопросы «Какое время года?», «Что это?» 

- понимать фразы: «Идёт дождь», «Дует ветер», «Светит солнце» 

- соотносить картинку и соответствующую фразу; 

- составлять слово из разрезной азбуки, опираясь на табличку. 

Тема: «Повторение тем за 1 четверть..………………………...…………………....…– 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- подкладывать таблички со словами к изученным предметам или их изображениям; 

- правильно находить табличку по предъявлению педагогом одного предмета. 

Вторая четверть. 

Запланировано 7 часов 

Тема: «Семья»………………………………………………………………………...…...- 1 час 

Воспитанники должны 

 Знать понятия наизусть: «мама, папа»; 

 Уметь: 

- находить на фотографиях своих родителей; 

- подкладывать таблички с надписями к соответствующим картинкам, игрушкам 

«мальчик, девочка», предварительно прочитав таблички; 

- составлять слово из разрезной азбуки, опираясь на табличку; 

- понимать значение глаголов: моет, читает, играет; 

- составлять фразы типа «Мама моет» из двух табличек. 

Тема: «Продукты питания»……………………………………......................................- 1 час 

Воспитанники должны 

- понимать значение слов: «суп, каша, хлеб, конфета, чай» 

- подкладывать таблички со словами к изученным продуктам или их изображениям, 

дактилировать и проговаривать слова. 

- найти соответствующий продукт по прочитанной табличке; 

- выполнять поручения с продуктами: дай, покажи, на; 

- составить изученное слово из разрезной азбуки, опираясь на табличку. 

Тема «Домашние животные»…………………………………………............................- 1 час 

Воспитанники должны 

Знать названия животных «кот, собака» наизусть; 

Понимать значение слов: корова, лошадь; 

Уметь: 

- подкладывать таблички с названиями животных к фигуркам животных и их картинкам; 

- прочитывать фразу на табличке и показывать соответствующую сюжетную картинку 

или после прочтения фразы изображать поведение животного; фразы типа «Вот кот. Кот 

ест» 

Тема «Дикие животные»…………………………………………....................................- 1 час 

Воспитанники должны 

Знать названия диких животных «лиса, заяц» наизусть. 
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Понимать значение слов: медведь, волк, спит, бежит, прыгает. 

Уметь: 

- подкладывать таблички с названиями животных к фигуркам животных и их картинкам; 

- прочитывать фразу на табличке и показывать соответствующую сюжетную картинку 

или после прочтения фразы  изображать поведение животного. Фразы типа «Это заяц. 

Заяц прыгает» 

Тема «Одежда и обувь»…………………………...……..……………………..…..…....- 1 час 

Воспитанники должны 

Знать названия одежды наизусть (2-3). 

Понимать значение слов: майка, трусы, платье, штаны, туфли, надень, сними. 

Уметь: 

- подкладывать таблички с названием одежды к одежде, а так же к рисункам одежды, 

предварительно прочитывая табличку; 

- находить табличку (из 5-ти) с названием какой – либо одежды; 

- читать описание картинки и понимать его. 

Тема «Праздник «Новый год»………….....................……………..……………..….....- 1 час 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- понимать значение слов: зима, снег, снеговик, праздник, ёлка, Дед Мороз; 

- прочитав слово на табличке подкладывать её к соответствующей картинке, игрушке. 

- составлять слово из разрезной азбуки, опираясь на табличку. 

Тема: «Повторение тем за 2 четверть.………………………........................................–1 час 

Воспитанники должны 

Знать не менее 10 слов наизусть из пройденных тем за 2 четверть. 

Уметь: 

- подкладывать таблички со словами к изученным предметам или их изображениям, 

предварительно прочитав табличку; 

- правильно находить табличку по предъявлению педагогом одного предмета. 

Третья четверть. 

Запланировано 10 часов 

Тема: «Время года «Зима»…………………………………………………..………....- 1 час 

Воспитанники должны 

Иметь представление о времени года «зима» 

Знать: 

- основные понятия по теме по табличкам; 

- понятия наизусть: «зима, снег»; 

Понимать значение слов: холодно, ветер, снеговик, санки. 

 Уметь: 

- понимать вопросы «Какое время года?», «Какая погода?» 

- понимать фразы «На улице холодно», «Идёт снег», «Дует ветер». 

- соотносить картинку и соответствующую фразу; 

- составлять слово из разрезной азбуки, опираясь на табличку; 

Тема «Одежда и обувь»…………………………...…………………………………...- 2 часа 

Воспитанники должны 

Знать: 

- названия одежды и обуви по табличкам, из них наизусть 3-4 понятия. 

Понимать значение слов: трусы, платье, штаны, туфли», «кофта, колготки, шуба, шапка, 

шарф, варежки, валенки, сапоги». 

Уметь: 

- подкладывать таблички с названием одежды к одежде, а так же к рисункам одежды, 

предварительно прочитывая табличку; 

- находить табличку (из 5-ти) с названием какой – либо одежды; 
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- выполнять поручения с глаголами: надень, сними, принеси, убери; 

- аналитически (дактильно) читать текст по фразам под руководством учителя по книжке 

– самоделке;  

- соотносить картинку с фразой текста; 

- по возможностям детей составлять текст, описывать картинку. 

Тема: «Предметы гигиены. Части тела.»……………………………………....….. - 2 часа 

Воспитанники должны 

Знать: 

- названия частей тела и лица «голова, руки, ноги, глаза, уши, рот, нос»; названия 

предметов гигиены «вода, мыло, паста, щётка, полотенце» по табличкам, из них наизусть 3 

– 4 понятия. 

Уметь: 

- подкладывать таблички с названием туалетных принадлежностей к предметам, 

предварительно прочитывая табличку; 

- находить табличку (из 5-ти) с названием части тела; 

- выполнять поручения с глаголами: «возьми, покажи, вымой, вытри»; 

- составлять слова из разрезной азбуки; 

- аналитически (дактильно) читать текст по фразам под руководством учителя по книжке 

–самоделке;  

- соотносить картинку с фразой текста; 

- по возможностям детей составлять текст, описывать картинку. 

Тема: «Мебель»…………………………………...…………………………………….…..1 час 

Воспитанники должны 

Знать: 

- названия мебели «стол, стул, шкаф, кровать» по табличкам, по возможности наизусть. 

Понимать значение слова «комната». 

Уметь: 

- отвечать на вопросы типа «Где стул?» фразой из двух слов («Вот стул»). 

- выполнять поручения (покажи, дай, возьми). 

- читать описание комнаты и понимать его. 

Тема: «Продукты питания»……………………………………......................................- 1 час 

Воспитанники должны 

Знать: 

- названия продуктов питания: «суп, каша, хлеб, конфета, чай, молоко, печенье» таблично 

(по возможности наизусть); 

- глаголы: ест, пьёт; 

Понимать вопросы: «Кто ест?», «Кто пьёт?» 

Уметь: 

- аналитически (дактильно) читать фразы по книге; 

- отвечать на вопросы, находить ответ на вопрос по картинке. 

Тема: «Семья»……………………………………………………………………..…...- 2 часа 

Воспитанники должны 

Знать: 

- названия членов семьи «мама, папа, мальчик, девочка, тётя, дядя, бабушка, дедушка, 

семья» по табличкам, из них наизусть 3-4 понятия.  

Уметь: 

- отвечать на вопросы: «Чей папа: Чья мама?» 

- аналитически (дактильно) читать текст по фразам под руководством учителя по книге 

«Читаю сам» ч.1, стр.7 и по книжке–самоделке; 

- соотносить картинку с фразой текста; 

- по возможностям детей составлять текст, описывать картинку. 

Тема: «Повторение тем за 3 четверть» …………………….................................…….– 1 час 
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Воспитанники должны 

Знать не менее 10- 15 слов наизусть из пройденных тем за 3 четверть. 

Уметь: 

- подкладывать таблички со словами к изученным предметам или их изображениям, 

предварительно прочитав табличку; 

- правильно находить табличку по предъявлению педагогом одного предмета; 

- соотносить фразу с картинкой; 

- по возможности детей описывать картинку. 

Четвёртая четверть. 

Запланировано 7 часов 

Тема «Игрушки»…………………………………………………………………...……- 1 час 

Воспитанники должны 

Знать по табличкам или наизусть названия игрушек «дом, кукла, мяч, юла, машина, 

самолёт, лопата, шар. кубик» 

 Уметь: 

- выполнять поручения с глаголами «дай», «покажи», «возьми», «убери». 

- соотносить картинку, действие  и соответствующую фразу; 

- аналитически (дактильно) читать фразы по книге, понимать смысл прочитанного; 

- составлять слово из разрезной азбуки, опираясь на табличку. 

Тема «Домашние животные. Птицы» ……….……………………………...……........- 1 час 

Воспитанники должны 

Знать  

- названия домашних животных «кот, собака, лошадь, корова»; 

- названия птиц «утка, петух, гусь» 

- глаголы «кормит, ест»; 

Понимать вопросы: «Кто кормит?», «Кто ест?» 

Уметь: 

- аналитически (дактильно) читать фразы по книге; 

- отвечать на вопросы; находить ответ на вопрос на картинке. 

Тема «Дикие животные»……………………….…………………...................................- 1 час 

Воспитанники должны 

Знать названия диких животных «лиса, заяц, волк, медведь» 

Уметь: 

 - аналитически (дактильно) читать текст по фразам под руководством учителя по 

книжке – самоделке; 

- соотносить картинку с фразой текста; составить фразу к картинке. 

Тема «Транспорт»…………………………………………………………………….... – 1 час 

Воспитанники должны 

Знать названия транспорта «самолёт, машина, лодка, поезд» таблично или наизусть. 

Понимать значение глаголов: едет, летит, плывёт. 

Уметь:  

- составлять фразы из 2 слов; 

- составлять названия транспорта из разрезных букв. 

- выполнять поручения с глаголами «дай», «покажи», «возьми». 

- соотносить фразу с картинкой. 

Тема «Учебные принадлежности»…………………………………………………...…- 1 час 

Воспитанники должны 

Знать: 

- предназначение учебных принадлежностей, уметь ими пользоваться; 

- по табличкам или наизусть названия учебных принадлежностей «карандаш, бумага, ручка, 

кисточка, краски, книга» 

Уметь  
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- различать глаголы «рисует» и «пишет», «читает»; 

- выполнять поручения с глаголами «дай, покажи, возьми, убери»; 

- соотносить фразы типа «Вова рисует» с соответствующей картинкой; 

- читать текст, понимать смысл прочитанного, а так же пересказывать текст из трех 

предложений. 

Тема «Время года - весна. Насекомые»………………………………………………..- 1 час 

Воспитанники должны  

Иметь представление о времени года весна. 

Знать: 

- основные понятия по теме: «весна, тепло, солнце, трава, листья, дерево, бабочка, жук». 

Понимать значение фраз: «Наступила весна. Светит солнце. Дует ветер. На улице тепло. 

Дети играют. Бабочка летит. Жук ползёт» 

Уметь: 

- составлять некоторые слова по теме из разрезной азбуки; 

- составлять разрезное предложение; 

- дополнять предложения недостающими словами; 

- соотносить фразы на табличках с определенными картинками. 

Тема: «Повторение тем за 4 четверть»…………………….……………………...…….1 час 

Воспитанники должны 

Знать не менее 10- 15 слов наизусть из пройденных тем за 4 четверть. 

Уметь: 

- подкладывать таблички со словами к изученным предметам или их  

- изображениям, предварительно прочитав табличку; 

- правильно находить табличку по предъявлению педагогом одного предмета; 

- соотносить фразу с картинкой; 

- по возможности детей описывать  картинку. 

Информационные источники 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

школы-интерната глухих детей от 28 августа 2015 г. (с изменениями от 09.08.2016 г.); 

2. «Программы для спец. дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста» Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко., Москва 

«Просвещение» 1991  

3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

5. Пелымская Т.В., Шматко Н.д. Формирование устной речи дошкольников с 

нарушенным слухом: Пособие для учителя-дефектолога. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. 

6. Носкова Л.П. Обучение языку в дошкольных группах школ глухих: Пособие для 

учителя. – М.: просвещение, 1987. 

7. Балышева Е.Н. Ребёнок плохо слышит: Развивающие занятия для детей с проблемами 

слуха.- СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. 

8. Корсун С.В., Гинзберг И.А. Букварик для глухих дошкольников: учеб. пособ. для 

дошкольных образоват. организаций, реализующих ФГОС ДО для глухих детей раннего и 

дошкольного возраста / С.В. Корсун, И.А. Гинзберг. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. 

9. Мухина А.Я. Методика обучения чтению детей с недостатками слуха в дошкольном 

возрасте.- М., издательство МГОПУ, 1998 (ксерокопия) 
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10. Мухина А.Я. Психологическое содержание процесса чтения детей дошкольного 

возраста с недостатками слуха. Екатеринбург: Изд-во «Центр Проблем Детства», 2001 

(ксерокопия) 

Материально-техническое обеспечение 

(ЗУА, мебель, уголки, принадлежности) 

1. Слухоречевой тренажёрный аппарат для групповой реабилитации и обучения лиц с 

нарушениями слуха и речи ВЕРБОТОН Г-10М (2011 г.) 

2. Детские парты для занятий 3 шт. 

3. Стулья детские 11 шт. 

4. Стол и стул для педагога 

Наглядный материал в папках для фронтальных занятий (картинки, таблички) 

- Игрушки 

- Осень 

- Фрукты 

- Овощи 

- Семья 

- Животные  

- Дикие животные 

- Домашние животные 

- Экзотические животные 

- Птицы 

- Мебель 

-  Одежда, Обувь 

-  Продукты 

-  Посуда 

-  Транспорт  

-  Зима 

-  Новый год 

-  Весна 

-  Весна поздняя 

-  Лето 

-  Месяцы года 

-  Профессии 

-  Профессия врач 

-  Профессия повар 

-  Профессия продавец 

-  Профессия шофёр 

-  Помещения детского сада 

-  Части тела. Предметы гигиены 

-  Учебные принадлежности 

-  Праздник 8 Марта 

-  День рождение  

-  Цвет. Форма. Величина. 

-  Предлоги 

Дидактические игры по предмету «Развитие речи» 

- «Живое слово» 

- «Детское лото» 

- «Волшебный телевизор» 

- «Собери картинку из 2 частей» 

- «Собери картинку из 4 частей» (набор картинок для 8 играющих): 

-  «Собери кубики»: 

-  «Фланелеграф» со сказками: 
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-  Настольный театр «Теремок» 

-  «Разрезная азбука» 

-  Картотека перфокарт по темам: «Животные», «Одежда», «Обувь», «Транспорт», 

«Глаголы», «Предметы гигиены», «Продукты» 

-  Картотека картинок и табличек для индивидуальной работы по темам: «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Мебель», «Семья», «Животные», «Посуда»,  

«Глаголы» 

-  Макет с игрушками «Двор» 

-  Макет с игрушками «Лес» 

-  Говорящая азбука 

- Набор картинок для произношения звуков 

- Набор картинок для произношения слогов 

- Набор картинок для произношения слов 

- Набор картинок для произношения фраз 

- Папка с картинками для составления диалогов по предмету «Развитие речи»  


