
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтения (альтернативному чтению)              

в 6у(у) классе разработана с учетом нормативных документов, регламентирующих 

составление и реализацию рабочих программ для детей, обучающихся по адаптированным 

программам:  

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

- Адаптированной основной образовательной программе для детей  с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской средней 

общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный 

год; 

-Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год 

 В силу значительных ограничений вербальной коммуникации обучающегося с 

умеренной или тяжелой умственной отсталостью оказываются в большой зависимости от 

коммуникативных партнеров, поэтому так важно научить их альтернативным приемам 

работы с различными видами доступной информации. 

Цель: формирование навыков коммуникативного поведения на основе средств 

вербальной и невербальной  коммуникации. 

 

В программе определены следующие задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

     -знакомить с художественной литературой (потешек, стихотворения, сказок и т.п); 

     -формировать представления о книгах, иллюстрациях, картинках и картинах; 

     -знакомить с жестово-образными и другими изобразительными средствами 

выразительности через погружение в среду художественной литературы; 

    -формировать умение «читать» пиктограммы, изображения на картинках и картинах. 

Коррекционно-развивающие: 

    -развивать коммуникативную функцию речи учащихся, удовлетворяя их 

коммуникативную потребность; 

    -создавать условия для речевой активности учеников; 

    -формировать интерес к чтению как визуальному, так и аудиальному процессу; 

    -формировать словарный запас учащихся. 

 

Коррекционно-воспитательные: 

 Воспитывать интерес к книге, желание «читать» . 

 

Ожидаемый результат:  

 Радость учащихся при встрече с книгой. 

 «Чтение» (просматривание) книг, изображений, пиктограмм, картин с интересом 

и увлечением. 

 Умение правильно обращаться с печатной литературой. 

 



Формы организации учебного процесса: 

 Формы обучения: 

- урок-занятие; 

- практическое занятие; 

- игра; 

 

 Методы и приёмы обучения: 

- Методы стимулирования мотивации учебно-познавательной      деятельности  -  

методы формирования интереса к учению - создание ситуации занимательности, 

ситуаций успеха, использование познавательных игр; 

- словесные методы – рассказ, объяснение, беседа (используются частично, 

применяется только в сочетании с наглядным и практическим методами).  

- наглядные методы – показ, иллюстрация, демонстрация, использование ИКТ; 

- практические методы – упражнения, практические действия, опыты; 

-метод проектов (тема «»). 

 Виды деятельности учащихся на уроке: 

- наблюдение; 

- упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные, аудиально-визуальные  

(слушание, показ), ритмические; 

- игры-имитации, жестово-образные игры;  

- выкладывание пиктограмм;  

- рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 

- предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка, аппликация, 

резание; 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом, на изучение курса литературное чтение (альтернативное 

чтение) на уровне основного общего образования в 6у(у) классе выделено  68 часа  (2 часа в 

неделю), из них 2 часа отводится на диагностику в начале учебного года и 2 часа – в конце 

учебного года.  

Структура курса  

№ 

п/п 

Тема (глав) Количество часов 

I полугодие 

1. «Чтение» изображений на картинках, картинах и 

пиктограммах 

18 часов 

2. «Аудиальное чтение» 4 часов 

3. Чтение букв и слов («Глобальное чтение») 10 часов 

II полугодие 

1. «Чтение» изображений на картинках, картинах и 

пиктограммах» 

14 часов 

2. «Аудиальное чтение» 16 часов 

3. Чтение букв и слов («Глобальное чтение») 6 часов 

Итого: 68 часов 

 

Содержание  тем учебного курса 

1 полугодие 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах(18 часов) 

Аудиальные и визуальные упражнения с использованием картинок, изображающих 

продукты питания, животных, рыб, природу, профессии людей (продавец, кассир, доярка, 

рыбак, циркач): «Слушай и показывай на картинке» и т.п.  

 Аудиальные и визуальные упражнения на прослушивания стихотворения и показ 

картинки, изображающей действие, на выбор нужной картинки из 2-3. 



Аудиальные и двигательные упражнения: выполнение движений в соответствии с 

прослушанным текстом стихотворения или короткого рассказа. 

Ситуационные упражнения с использованием пиктограмм типа «Покажи что я 

назову», «Найди одинаковые картинки». 

 Знакомство с пиктограммой «ластик». Соотнесение школьных принадлежностей с 

пиктограммами «Ластик», «Карандаш», «Тетрадь», «Ручка». 

 Создание учителем тематических пиктографических стендов (о еде, режиме дня, 

отдыхе и т.д.). «Чтение» информации учащимися (с помощью учителя) представленной на 

тематических пиктографических стендах на уроках, в том числе на уроках по предметам 

«Развитие речи и окружающий мир», «Математические представления и конструирование». 

«Аудиальное чтение» (4 часов) 

Развитие восприятия речи, внимания к речи с помощью выполнения учащимися 2-

4ступенчатых инструкций. Прослушивание и совместное с учителем элементарное 

обсуждение стихов и сказок. 

Слушание с учащимися аудиокниг, запись текстов сказок, рассказов, стихотворений 

на аудиокассете, на СД диске.. 

 Создание образовательных ситуаций для закрепления у учащихся навыка слушания 

сказок, стихов, коротких рассказов и называние героев (показывать на иллюстрациях) 

произведения. Обучение учащихся договариванию стихов при прослушивание (.сопряжённо, 

а затем и самостоятельно, используя все доступные средства общения). 

 Привлечение учащихся к изображению действий по прочитанному учителем тексту в 

театрализованных играх (режиссёрских и играх-драматизациях). 

Чтение букв и слов («глобальное чтение») (10 часов)  
Знакомство учащихся с буквами М и Н (буквы вырезаны по контуру 5 и 3 см).. 

Дидактические упражнения, в которых учащийся должен выбрать карточки с буквами 

среди картинок. 

«Чтение» слов по карточкам, прикреплённым к соответствующим предметам и 

картинкам на основе «зрительного сканирования» и опорой на изображение. Раскладывание 

карточек со словами на соответствующие картинки или прикрепление их к реальным 

предметам: к доске, окну и т.п. 

Чтение слов под пиктограммами и накладывание (подкладывание) букв А, У, О, И, Э, 

Ы, М, Н к этим же буквам в словах. 

2 полугодие 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах (14 часов) 

Работа с пиктограммами по рабочим тетрадям. 

 Создание игровых ситуаций на узнавание продуктов питания по их изображению и 

по упаковки, по описанию учителя. Упражнения на нахождение картинок (цветная картинка-

иллюстрация, контурная картинка, картинка, составленная из 4частей) с изображением 

продуктов питания, труда людей (продавец, кассир). 

 Совместное с учащимися рассматривание сюжетно-бытовых картин и картинок с 

доступным им содержанием: иллюстраций к рассказам, изображений продуктов питания, 

бытовых технических приборов и предметов быта, природы, животных, труда людей разных 

профессий и в разное время года. Разыгрывание содержания картин и картинок с помощью 

наглядных объёмных и плоскостных моделей. 

 «Чтение» журналов: просмотр, знакомство с «иллюстрациями», «названиями статей» 

и «текста». Показ и чтение учащимся статей ( и всё, что учитель посчитает интересным и 

возможным для учащихся) из журналов для детей и родителей, журналов моды и других 

журналов. 

Инсценировка ситуаций «чтение журналов», в ходе которых учащиеся учатся 

перелистывать страницы, рассматривать иллюстрации и называть (показывать) то, что на них 

изображено, используя вербальные и невербальные средства общения. 

 Упражнения, в которых учащиеся должны выбрать информационные, 

предупреждающие и закрепляющие знаки: «Аптека», «Школа», «Больница», «Дети», 

«Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 



«Медицинский кабинет» и другое. «Чтение» сигналов трёх и двухсекционного светофора. 

Практические упражнения в рабочей тетради по правилам дорожного движения. 

 Постановка вместе с учащимися, с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объёмных и плоскостных моделей детских 

спектаклей по сказкам и стихотворениям (учитель вместе с учащимися оречевляет действия 

персонажей). 

«Аудиальное чтение» (16 часов) 

Развитие восприятия речи, внимания к речи с помощью выполнения учащимися 2-

4ступенчатых инструкций. Прослушивание и совместное с учителем элементарное 

обсуждение стихов и сказок. 

Слушание с учащимися аудиокниг, запись текстов сказок, рассказов, стихотворений 

на аудиокассете, на СД диске.. 

 Создание образовательных ситуаций для закрепления у учащихся навыка слушания 

сказок, стихов, коротких рассказов и называние героев (показывать на иллюстрациях) 

произведения. Обучение учащихся договариванию стихов при прослушивание (.сопряжённо, 

а затем и самостоятельно, используя все доступные средства общения). 

 Привлечение учащихся к изображению действий по прочитанному учителем тексту в 

театрализованных играх (режиссёрских и играх-драматизациях). 

Чтение букв и слов («глобальное чтение») (6 часов) 
Знакомство учащихся с буквами П, Б. 

Показ учащимся букв на основе слухового восприятия без зрительного контроля, то 

есть ученик не может наблюдать артикуляцию букв при произнесении их учителем. 

Дидактические упражнения, в которых учащийся должен выбрать карточки с буквами 

среди картинок и цифр.  

 Знакомство с карточками, которые напечатаны слова, состоящие из знакомых 

учащимся букв: мама, папа, баба.   

 Упражнения на соотнесение знакомых слов с предметами, картинками, 

пиктограммами. 

 Знакомство с обозначением гласных звуков символами: «а»-кружок, «о»-овал, «у»-

маленький кружок, «ы»-горизонтально вытянутый широкий овал, «э»-вертикально 

вытянутый овал. Последовательное изучение этих звуков. Сначала обозначаются значком, 

затем соответствующими печатными буквами. Звуки произносятся с различной силой 

голоса, интонацией. 

 Обучение учащихся узнавать буквы в изученных словах (мама, папа, баба, стул, стол, 

дом). 

Требования к уровню обученности обучающихся 

 

    К концу учебного года у учащихся могут сформироваться следующие знания, умения и 

навыки: 

 Слушать стихотворения, рассказы и показывать картинки, изображающие действие, 

на выбор нужной картинки из двух-трех, выполнять движения в соответствии с 

прослушанным текстом; 
 «Чтение» информации (с помощью учителя), представленной на тематических 

пиктографических стендах на уроках, соотносить предметы с пиктограммами; 

соотносить знакомые слова с предметами,  картинками, пиктограммами; 
 Разыгрывать содержание картин и картинок с помощью наглядных объемных и 

плоскостных моделей. 
 Слушать аудиокниги, сказки, стихи, короткие рассказы и называть героев (показывать 

на иллюстрациях) произведений, договаривать стихи при прослушивании (сопряжено, 

а затем и самостоятельно, используя все доступные средства общения); 
 Узнавать и показывать буквы на основе слухового восприятия без зрительного 

контроля. 

        
 



Критерии оценки ЗУН по предмету литературное чтение (альтернативное чтение). 

По данной шкале оценивается способность ребёнка воспринимать, воспроизводить 

отдельные слова и предложения, читать, слушать тексты, отвечать на вопросы по 

содержанию, пересказывать и высказывать своё отношение к прослушанному или 

прочитанному. 

1. Не дифференцирует неречевые звуки, не понимает элементарных необходимых 

указательных жестов. 

 

2. Умеет альтернативными средствами выражать свои потребности. Реагирует на 

источник звука, выполняет движения по показу и подражанию. 

 

3. Соотносит неречевые звуки с предметом или картинкой. Выполняет простые 

артикуляторные движения по подражанию. Соотносит предмет – картинку – пиктограмму. 

 

4. Выкладывает простые предложения (2 – 3 слова) с помощью пиктограмм под 

диктовку учителя. Находит и показывает знакомые буквы по заданию. 

5. Читает обратные и прямые слоги, может составить заданный слог из букв разрезной 

азбуки; проявляет интерес к расширению словаря. 

 

6. Послоговое или глобальное чтение отдельных слов, без соотнесения прочитанного с 

картинкой и смыслом. 

 

7. Понимает, что ему читают, читает отдельные предложения без понимания смысла 

прочитанного. 

 

8. Соотносит прочитанные слова с картинкой. 

 

9. Читает предложения и короткие тексты с недостаточным пониманием прочитанного. 

10. Читает с выражением, после отработки с педагогом может ответить на вопросы к 

тексту, пересказать прочитанное, используя картинный план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно — тематическое планирование  по литературному чтению (альтернативному чтению) в 6у(у) классе на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема Колич

ество 

часов 

 Дата  Примечание  

по плану по факту 

I  четверть – 18 часов  

«Чтение» изображений картинках, картинах и пиктограммах (10 часов)  

1 Чтение картинок на тему: «Продукты питания». 4 03.09  Учить показывать изображение по словесной инструкции                  

«Слушай и показывай на картинке»; 

Продолжать учить узнавать  на картинках продукты питания. 

 

2 06.09   

3 
10.09  

10.09  

4 13.09   

5 Чтение картинок на тему: «Животные». 4 17.09  Учить показывать изображение по словесной инструкции  

«Слушай и показывай на картинке». 

Продолжать учить узнавать  на картинках животных. 

 

6 20.09   

7 24.09   

8 27.09   

9  Чтение картинок на тему: 

«Профессии» (продавец, кассир, доярка, рыбак, 

циркач). 

2 01.10 

 

 Учить показывать изображение по словесной инструкции  

«Слушай и показывай на картинке». 

Продолжать учить узнавать  на картинках профессии людей 

(продавец, кассир, доярка, рыбак, циркач). 

 

10 04.10   

Аудиальное чтение (2 часа) 

11 Слушание аудиосказки «У солнышка в гостях» 2 08.1008.10  Закрепление навыка слушания сказок и называния героев (показ 

по иллюстрациям). 

Учить самостоятельному рассказыванию сказки (используются 

все доступные средства общения). 

 

12 11.10   

Чтение букв и слов «глобальное чтение» (6 часов) 

13 Буква М 

«Чтение» слов с буквой М. 

2 15.10  Формировать представление о звуке и букве М. 

Учить «читать» слова по карточкам, прикрепленным к 

соответствующим предметам и картинкам, на основе «зрительного 

сканирования» и опоры на изображение. 

 

14 18.10   

15 Буква Н 

«Чтение» слов с буквой Н. 

2 22.10    Формировать представления о звуке и букве Н. 

Учить «читать» слова по карточкам, прикрепленным к 

соответствующим предметам и картинкам, на основе «зрительного 

сканирования» и опоры на изображение. 

 

16 25.1025.10    

17 Знакомство со словами МАМА,  ПАПА, БАБА 2 29.10  Учить «читать» слова МАМА,  ПАПА, БАБА. 

Учить подкладывать знакомые буквы  в предложенных словах. 

 

18 01.11   

II четверть – 14 часов 



«Чтение» изображений картинках, картинах и пиктограммах (8 часов) 

19 Работа с пиктограммами «ластик», «карандаш», 

«тетрадь», «ручка». 

2 12.11  Учить соотносить школьные принадлежности с пиктограммами. 

Продолжать формировать понятие пиктограмма. 

Учить узнавать и показывать пиктограмму. 

Учить ориентироваться в предлагаемых пиктограммах – «чтению 

пиктограмм». 

 

20 15.11   

21 Знакомство с пиктографическим стендом о 

режиме дня. 
2 19.11  Продолжать формировать понятие пиктограмма. 

Учить узнавать и показывать пиктограмму. 

Учить «читать» информацию (с помощью учителя), 

представленной на тематических пиктографических стендах. 

Учить ориентироваться в предлагаемых пиктограммах – «чтению 

пиктограмм». 

 

22 22.11   

23 Знакомство с пиктографическим стендом  

об отдыхе. 

2 26.11  Продолжать формировать понятие пиктограмма. 

Учить узнавать и показывать пиктограмму. 

Учить «читать» информацию (с помощью учителя), 

представленной на тематических пиктографических стендах. 

Учить ориентироваться в предлагаемых пиктограммах – «чтению 

пиктограмм». 

 

24 29.11   

25 Знакомство с пиктографическим стендом «Мы 

идем в магазин». 

2 03.12  Продолжать формировать понятие пиктограмма. 

Учить узнавать и показывать пиктограмму. 

Учить «читать» информацию (с помощью учителя), 

представленной на тематических пиктографических стендах. 

Учить ориентироваться в предлагаемых пиктограммах – «чтению 

пиктограмм». 

 

26 06.12   

Аудиальное чтение (2 часа) 

27 Слушание аудиокниг. Рассказы В. Бианки. 2 10.12  Закрепление навыка слушания сказок и называния героев (показ 
по иллюстрациям). 
Учить самостоятельному рассказыванию сказки (используются 
все доступные средства общения). 

 

28 13.12   

Чтение букв и слов «глобальное чтение» (4 часа) 

29 «Чтение» слов по теме: «Школьные 

принадлежности». 

2 17.12  Продолжать учить «читать» слова по карточкам. 

Учить прикреплять карточки со словами на соответствующие 

реальные предметы. 

 

30 20.12   

31 Найди букву А, О, У. 

Найди букву И, Э, Ы. 

2 24.12  Учить «читать» слова, прикрепленные к соответствующей 

пиктограмме. 

Учить подкладывать буквы А, О, У в предложенных словах 

 

32 27.12   



Учить подкладывать буквы И, Э, Ы в предложенных словах. 

III четверть – 17 часов 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах(8 часов) 

33 Игра «Угадай, что это?». Тема: «Продукты 

питания». 

2 10.01  Учить узнавать продукты питания по их изображению по упаковке, 

по описанию учителя. 

 

34 14.01   

35 Игра «Найди картинку». Тема: «Профессии». 2 17.01  Учить находить картинку (цветная картинка-иллюстрация, 

контурная картинка, картинка, составленная из четырех частей) с 

изображением труда людей (продавец, кассир и др.) 

 

36 21.01   

37 Рассматривание  сюжетно-бытовых картин на 

тему: «Бытовые приборы». 

2 24.01  Учить показывать изображение по словесной инструкции  

«Слушай и показывай». 

Учить узнавать  на картинках бытовые приборы. 

 

38 28.01   

39 Чтение информационных знаков: «Аптека», 

«Школа», «Больница», «Дети», «Пешеходная 

дорожка», «Медицинский кабинет». 

2 31.01  Учить выбирать и называть информационные знаки. 

Продолжать учить читать значения информационных знаков. 

 

40 04.02   

41 Чтение запрещающих знаков: «Движение 

пешеходов запрещено», «Запрещается 

пользоваться огнём», «Посторонним вход 

запрещён». 

2 07.02  Учить выбирать и называть запрещающие знаки. 

Продолжать учить читать значения запрещающих знаков. 

 

42 11.02   

Аудиальное чтение (6 часов)      

43 Слушание аудиокниг. Андерсен Г.-Х. «Гадкий 

утенок». 

3 14.02  Закрепление навыка слушания сказок и называния героев (показ по 

иллюстрациям). 

Учить самостоятельному рассказыванию сказки (используются все  

доступные средства общения). 

 

44 18.02   

45 21.02   

46 Слушание аудио сказки «Два жадных 

медвежонка». 

3 25.02    Закрепление навыка слушания сказок и называния героев (показ 

по иллюстрациям). 

Учить самостоятельному рассказыванию сказки (используются 

все доступные средства общения). 

 

47 28.02   

48 03.03   

49 Разыгрывание сказки «Репка».  06.03  Разыгрывание сказки «Репка» с помощью пальчикового театра. 

Учить самостоятельному рассказыванию сказки (используются все 

доступные средства общения). 

 

50  10.03   

Чтение букв и слов «глобальное чтение» (3 часа) 

51 Буква П. 

«Послушай и покажи букву П». 

2 13.03  Формировать представления о звуке и букве П. 

Учить показывать буквы на основе слухового восприятия без 

зрительного контроля (то есть ученик не может наблюдать 

артикуляцию букв при произнесении их учителем). 

 

52 17.03   



 

53 Чтение» слов по теме: «Транспорт», 1 20.03  Учить «читать» слова по карточкам, прикрепленным к 

соответствующим предметам. 

Учить раскладывать карточки со словами к определенной картинке. 

 

IV  четверть – 17 часов 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах (4 часа) 

54 Светофор. 2 31.03  Продолжать учить «чтению» сигналов трех- и двухсекционного 

светофора. 

 

55 03.04   

56 Разыгрывание содержание картины «Мы идем в 

магазин». 

2 07.04  Совместное с учащимся разыгрывание содержания картин с 

помощью настольного театра. 

 

57 10.0510.04   

 «Актуальное чтение» (8 часов) 

58 Разыгрывание сказки «Три Медведя». 2 14.04  Разыгрывание сказки «Три медведя» с помощью плоскостных 

моделей. 

Учить самостоятельному рассказыванию сказки (используются 

все доступные средства общения). 

59 17.04  

60 Разыгрывание содержание картины «Я помогаю 

маме». 

2 21.04  Совместное с учащимся разыгрывание содержания картин с 

помощью объемных и плоскостных моделей. 61 24.04  

62 Слушание аудиосказки. Чуковский К. «Айболит». 2 28.04  Закрепление навыка слушания сказок и называния героев (показ 

по иллюстрациям). 

Учить самостоятельному рассказыванию сказки (используются 

все доступные средства общения). 

63 08.05  

64 Слушание и разыгрывание сказки: «Волк и 

семеро козлят». 

2 12.05  Закрепление навыка слушания сказок и называния героев (показ 

по иллюстрациям). 

Учить самостоятельному рассказыванию сказки (используются 

все доступные средства общения). 

65 15.05  

Чтение букв и слов «глобальное чтение» (4 часа) 

66 Чтение» слов: мама, папа, баба, стул, стол, дом и 

др. 

2 19.05  Учить «читать» слова по карточкам, прикрепленным к 

соответствующим предметам. Учить раскладывать карточки со 

словами к определенной картинке. 

67 Чтение» слов по теме: «Продукты питания».  22.05  Учить «читать» слова по карточкам, прикрепленным к 

соответствующим предметам. 

Учить раскладывать карточки со словами к определенной 

картинке. 

 68 Промежуточная аттестация. Диагностическая 

работа. 

1 26.05  . 



Описание  материально - технического и учебно-методического обеспечения. 

 

Используемая литература 

 «Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» 

под редакцией Баряевой Л.Б., СПб ЦДК, 2011г. 

 Л.Б.Баряева, Е.Т.Логинова, Л.В.Лопатина Я-говорю! Упражнения с пиктограммами 

Дрофа 2011год. 

  «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с нарушением в 

развитии. Путешествие в мир окружающих предметов» Кислякова Ю.Н., М, Владос, 

2004г. 

 И.В. Ковалец Азбука эмоций    М.Владос 2011 год. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., 

Лопатина Л. В. Обучение грамоте детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью: Пособие для учителя. — СПб.: СОЮЗ, 2012 год. 

 Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок: Упражнения 

с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. — М.: ДРОФА, 2012 год. 

 

Предметно-развивающая образовательная среда: 

 Детские книги; 

 Видео- и компакт диски с фрагментами телепередач, кинофильмов, отражающих 

жизнь и деятельность людей, особенности жизни растительного и животного мира; 

 Иллюстративный материал, отображающий эмоциональный, бытовой, социальный 

опыт детей; 

 Иллюстрации по произведениям художественной литературы, сюжетам 

мультфильмов; 

 Куклы, театральные маски; 

 Материалы и приспособления для постановки правильного дыхания и развития 

артикуляционного аппарата; 

 Набор сюжетных картинок; 

 Распечатки учителя с заданиями. 

 

Материально – техническое (информационное, методическое) 

оснащение образовательного процесса. 

 

1.   http://www.twirpx.com/ электронная библиотека 

2.   http://logopsi.ucoz.com/ - сайт « Логопедия. Дефектология. Психология». 

3.   http://prezentacya.ru – образовательный портал «Презентация.ru». 

4.   http://detsky-mir.com/- сайт «Детский мир». 

5.  http://daohappiness.ru/- простейшие мудры. 

6.  http://900igr.net – 900 презентаций для детей. 

7. http://www.logoped.ru – сайт «Логопед.ru». 

8.  http://nsportal.ru – социальная сеть работников образования. 

9.  www.razumniki.ru – литература для детского чтения. 

10.  http://zvuki-tut.narod.ru/ - большая подборка звуков. 

11.  http://www.boltun-spb.ru/ - сайт «Болтунишка» (логопедический). 

12. http://logoportal.ru/ - логопедический портал. 

13. http://flashsait.com – бесплатная детская электронная библиотека. 

14. http://www.defectolog.ru/ - сайт «Дефектолог.ru». 

15. http://www.solnet.ee/- детский портал «Солнышко». 

16. http://adalin.mospsy.ru/  - коррекционные упражнения. 
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