


Пояснительная записка  

Соответствие нормативным 

документам 

 Адаптированная  рабочая программа по предмету «Русский язык» 4 класс составлена на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
При составлении программы опиралась на следующую нормативно - правовую базу: 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ; 
1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. №ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

1. Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ОУ «Погодаевская  школа»; 
3. Учебный план ОУ  

     Программно-методическое обеспечение программы планируется в соответствии с приказом 

Министерства  образования и науки РФ    № 766 от 23 декабря2020г.  «О внесении  изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. №254»   

Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Русский язык» 4 класс. В 2 частях.», (Э. 

В.Якубовская, Я.В. Коршунова), М.: «Просвещение», 2019 г. Учебник имеет гриф «Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы», соответствует ФГОС.  

 Описание места учебного  

предмета в Учебном плане 

Русский язык в 4 классе изучается в рамках образовательной области «Язык и речевая практика» 

Федерального компонента учебного плана. 

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования в 4 классе 

выделяется 102 часа: (3 ч. в неделю) 

Общая характеристика 

предмета 

В программу по русскому языку и развитию речи включены знания о языке – речевая практика и 

речевое творчество: 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму; 

овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

 развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем возрасту и 

развитию ребенка. 



 

 

 
 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанника, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к нему подхода. Поэтому в целях 

максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающегося. 

Кому адресована программа Учебный курс адресован обучающимся 4 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которому по заключению  ПМПК рекомендовано обучение  по  адаптированной  

программе начального общего образования для детей с легкой умственной отсталостью. 

При составлении  адаптированной  программы учитывались следующие психические особенности 

обучающегося: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала,  несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. 

Цель программы Целью данной программы является:  

-расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 

-подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом 

-приобретение практических навыков устной и письменной речи; 
-воспитание интереса к родному языку. 

Задачи программы С учетом уровня обученности воспитанника данного класса основными задачами являются: 

-целенаправленное обучение учащегося устной речи и первоначальным навыкам связной письменной 

речи; 

- формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

-совершенствование произносительной стороны речи; 

-формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку; 

-уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков. 

Используется индивидуальная работа. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля. 

В ходе прохождения программы, обучающийся посещает урочные занятия, занимается внеурочно 

(домашняя работа). 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

 

 

102 часа, (3  часа  в неделю, 34 учебные недели) 2021-2022 учебный год. 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 4-м классе является формирование следующих умений: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям небольших текстов, используемых на уроках письма. 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: (под руководством педагога и 

демонстрационного материала) 

- различать сходные по написанию буквы; 

- анализировать слова по буквенному составу при послоговой разбивке; 

- различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные на слух, в произношении и написании; 

- делить слова на слоги; 

- списывать по слогам с печатного и рукописного текстов; 

- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением; 

- писать предложение с большой буквы, в конце ставить точку; 

- отличать текст от группы предложений. 

 
Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 



 

Предметные результаты: 

1) Проверка безударной гласной в слове. 

2) Обозначение мягкости согласных на письме буквами И, Е, Ё, Ю,Я. 

3) Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова. 

4) Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах. 

5) Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

6) Перенос слов с разделительным мягким знаком и без него. 

7) Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 

8) Выделение названий предметов в предложении. 

9) Выделение названий признаков предметов в предложении. 

10) Выделение названий действий предметов в предложении. 

11) Большая буква в именах собственных. 

12) Разные по интонации предложения. 

13) Предлоги. 

 

Содержание учебного предмета 

№ урока Тема урока Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Основные виды деятельности обучающихся на уроке 

1 Раздел: Предложение 8  

1.1 Повторение.  

Составление предложений по сюжетной картинке. Составление 

предложений по предметной картинке. 

 

4 

 

 

4 

Составление предложений по сюжетной картинке. 

Составление предложений по предметной картинке. 

Сравнение предложений нераспространённых и 

распространённых. 

Распространение предложений с помощью предметных 

картинок, вопросов, схем. 

Нахождение и выделение в предложении названий 

предметов, действий, признаков. 

Работа с текстом, предложением, схемами. 

 

2 Раздел: Звуки и буквы 33  

2.1 Гласные и согласные звуки 2 Выполнение упражнений, работа со звуками, лексическими 

единицами, текстом 

Расположение слов в алфавитном порядке; заучивание 

алфавита наизусть.  

Различение звонких и глухих согласных; соотнесение 

звучания и написания слова. 

 



2.2 Ударные и безударные гласные 6 Выполнение упражнений, работа со звуками, лексическими 

единицами, текстом 

Определение ударного слога в двусложных и трёхсложных 

словах; выделение гласных ударных и безударных. 

Различение количества слогов в слове по количеству 

гласных; деление слов на слоги; усвоение правила переноса 

части слова при письме. 

Написание слов с безударными гласными: 

различение ударных и безударных гласных; 

определение наличия орфограммы в слове; 

проверка написания путем изменения формы слова (водá — 

вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá — 

вóдный). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: 

пользование словарем, данным в учебнике. 

 

2.3 Твёрдые и мягкие согласные 3 Выполнение упражнений, работа со звуками, лексическими 

единицами 

2.4 Мягкий знак на конце и в середине слова 4 Выполнение упражнений, работа со звуками, лексическими 

единицами 

Употребление ь на конце и в середине слова. 

2.5 Гласные после шипящих      6 Выполнение упражнений, работа со звуками, лексическими 

единицами 

Написание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу: 

определение в словах и текстах наличия слов с данными 

орфограммами. 

Нахождение в словах и текстах наличия слов с данными 

орфограммами. 

 

2.6 Разделительный мягкий знак      6 Выполнение упражнений, работа со звуками, лексическими 

единицами 

Усвоение правила о написании разделительного ь перед 

гласными е, ё, ю, я, и.  

 

2.7 Парные звонкие и глухие согласные 6 Выполнение упражнений, работа со звуками, лексическими 

единицами. 

Выполнение контрольного диктанта, контрольного 

списывания .Различение звонких и глухих согласных; 

соотнесение звучания и написания слова; 

объяснение случаев расхождения звучания и написания. 

Определение наличия орфограммы в слове; 

объяснение написания слова путём изменения формы слова 

и подбора (по образцу) родственных слов. 

3 Раздел: Слово 33  

3.1 Названия предметов 7 Выполнение упражнений, игровые упражнения 



Различение основных категорий слов (названия предметов, 

действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное 

употребление их в связи друг с другом.    

3.2 Большая буква в словах 8 Выполнение упражнений, работа с текстом 

Усвоение правила о написании с большой буквы названий 

рек, гор, морей. 

3.3 Названия признаков 6 Выполнение упражнений, игровые упражнения 

3.4 Названия действий 6 Выполнение упражнений, игровые упражнения 

3.5 Предлоги 6 Выполнение упражнений, работа с текстом. 

Выполнение контрольного диктанта, контрольного 

списывания. Усвоение правила о раздельном написании 

предлогов до, без, под, над, около, перед с другими словами. 

Отработка умения выбирать или подбирать нужный предлог 

для связи слов в словосочетании или предложении. 

Составление словосочетаний по заданному слову с 

предлогом. 

4 Раздел: Предложение 23  

4.1 Порядок слов в предложении. 8 Выполнение упражнений, работа с текстом 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

4.2 Связь слов в предложении. 10 Выполнение упражнений, работа с текстом 

Упражнения в составлении предложений; 

распространение предложений. 

4.3 Вопросительные, восклицательные   предложения 5 Выполнение упражнений, работа с текстом. 

Классификация предложений по цели высказывания при 

сопоставлении  повествовательных,  восклицательных и 

вопросительных предложений. Выполнение контрольного 

диктанта, контрольного списывания. 

5 Раздел Повторение 5 Составление и запись небольшого рассказа по серии 

картинок под руководством учителя и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и 

подробному вопроснику после устного разбора содержания, 

языка и правописания. Изложение под руководством 

учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам. Восстановление несложного 

деформированного текста по вопросам. Описание 

несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Выполнение контрольного диктанта, контрольного 

списывания. 

 Итого 102 часа (3 часа в неделю) 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  



 
№ 
п\п 

Раздел, тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
 

Д/З Наглядность 

Словарь 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

Повторение  

 Предложение.  8ч  

1 Выделение предложения из текста. 1 1.09 с.4, №3  упражнение в выделении 

предложения в тексте  

2 Предложение законченное и незаконченное. 1 3.09 с.7, №5   составление предложений 

3 Завершение начатого предложения. 1 6.09 с.9, №4  составление предложений 

4 Предложение и его схема. Распространение 

предложений. 

1 8.09 с. 11,№3  составление предложений 

5 Порядок слов в предложении. 1 10.09 с 13, №5  составление предложений 

6 Выделение в предложении названий 

предметов, действий и признаков.  

 

1 

13.09 С 15 №5 карточки упражнение в определении 

предмета, признака предмета и 

действия предмета 

7 Составление предложений по сюжетной 

картине. 

1 15.09 С.17, №5  составление предложений 

8 Составление предложений по предметной 

картине. 

1 17.09 С.19 №3 таблица  составление предложений 

Звуки и буквы  33ч  

 Гласные и согласные звуки   

1 Алфавит. Расположение слов по алфавиту. 1 20.09 С.21 №4 Алфавит 

алфавит 

формирование понятия об 

алфавите 

 Ударные и безударные гласные 

2 Гласные звуки и буквы соотнесение 

количества гласных и слогов в слове. 

1 22.09 С.23 №2 слог выделение ударного гласного в 

слове 

3 Различение ударных и безударных гласных. 1 24.09 С.25 №4 Таблица 

ударение 

выделение ударного гласного в 

слове 

4 

5 

Одинаковое написание гласных в ударной и 

безударной позиции. 

2 27.09 

29.09 

С.27 №2 

С.29 №6 

Таблица 

безударная 

гласная 

упражнения в проверке 

безударной гласной в слове. 

6 

7 

8 

Проверка безударной гласной в слове. 3 01.10 

04.10 

06.10 

С.31 №4 

С.33 №4 

С.35 №4 

 

 упражнения в проверке 

безударной гласной в слове. 

 Твёрдые и мягкие согласные 



9 

10 

Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные. 

2 08.10 

11.10 

С.37 №4 

С.39 №4 

Таблица 

Россия 

Родина 

трамвай 

Заучивание словарных слов 

11 Контрольный диктант «В норе».  1 13.10   Мониторинг предметных 

результатов 

12 Различение твёрдых и мягких согласных перед 

гласными. 

1 15.10 С.41 №3 

 

 формирование понятия о 

твёрдых и мягких согласных 

13 Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами И, Е, Ё, Ю,Я. 
1 

 

18.10 С.43 №5 

 

таблица формирование понятия о 

твёрдых и мягких согласных 

14 

15 

Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине 

слова. 

2 20.10 

22.10 

С.45 №4 

С.47 №3 

Таблица 

 вдруг 

Заучивание словарных слов 

16 Различение твёрдых и мягких согласных. 1 25.10 С.49 №5 таблица формирование понятия о 

твёрдых и мягких согласных 

 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах 

17 

18 

19 

Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в 

словах. 

3 08.11 

10.11 

12.11 

С.51 №3 

С.53 №4 

С.55 №6 

спасибо Заучивание словарных слов 

20 Различение правил правописания в словах. 1 15.11 С.57 №5 таблица Закрепление знаний 

 Разделительный мягкий знак (ь) перед гласными И, Е, Ё, Ю, Я 

21 Знакомство с разделительным мягким знаком. 1 17.11 С.59 №4  Формирование понятия 

разделительный ь 

22 Перенос слов с разделительным мягким 

знаком и без него. 

1 19.11 С.61 №4  использование переноса слов при 

письме 

23 

24 

Правило правописания слов с разделительным 

мягким знаком. 

2 22.11 

24.11 

С.63 №5 

С.65 №6 

здоровье Заучивание словарных слов 

25 Различение сходных по буквам слов с 

разделительным мягким знаком и без него. 

1 26.11 С.67 №5 деревня Заучивание словарных слов 

26 Мягкий знак для обозначения мягких 

согласных и разделительный мягкий знак. 

1 01.12 С.68 №3 

Слов слова 

Таблица Закрепление знаний 

27 Разделительный мягкий знак.  

Контрольный диктант «Айболит» 

1 03.12 С.70 №3 Таблица 

С.99 

Закрепление знаний 

 Звонкие и глухие согласные  

28 Различение звонких и глухих согласных в 

словах. 

1 06.12 С.73 №4 предметные 

картинки 

формирование понятия о звонких 

и глухих согласных 

29 Наблюдение за парными согласными на конце 

слова. 

1 

 

08.12 С.77№4 рассказ Заучивание словарных слов 



30 Проверка написания звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

1 10.12 С.81 №4 

 

 формирование понятия о звонких 

и глухих согласных 

31 

32 

Различение правил проверки парных 

согласных и безударных гласных. 

2 13.12 

15.12 

С.85 №4 

С.87 №5 

 формирование понятия о звонких 

и глухих согласных 

33 Правила правописания в слове.  1 17.12 С.89 №3 

С.90 №3 

 

человек 

завтрак 

Заучивание словарных слов 

 Слово    33ч 

1 

2 

Названия предметов, действий, признаков. 2 20.12 

22.12 

С.4 №3 

С.5 №5 

 упражнение в определении 

предмета, признака предмета и 

действия предмета 

 Названия предметов  

3 Различение названий предметов по вопросам 

кто? что?  

1 24.12 С.5 №4  упражнение в определении 

названия предмета 

4 Различение названий предметов по вопросам 

кого? чего? 

1 27.12 С.9 №5 лягушка упражнение в определении 

названия предмета 

5 Различение названий предметов по вопросам 

кому? чему? 

1 29.12 С.10 №3  упражнение в определении 

названия предмета 

6 Различение названий предметов по вопросам 

кем? чем? 

1  С.13 №5  упражнение в определении 

названия предмета 

7 Различение названий предметов по вопросам 

 о ком? о чём? 

1  С.15.№3 карточки упражнение в определении 

названия предмета 

8 Выделение названий предметов в 

предложении. 

1  С.17№4  упражнение в определении 

названия предмета 

 Имена собственные 

9 

 

Большая буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей и кличках животных. 

1  С.19 №6 фамилия Заучивание словарных слов 

10 

11 

Большая буква в названиях городов, сёл, 

деревень, улиц. 

2  С.21 №6 

С.23 №4 

 Запись имён собственных 

12 Названия предметов. Закрепление знаний. 1  С.25 №4  Запись имён собственных 

 Названия признаков 

13 Определение признаков предметов по 

вопросам какой? какая? какое? какие? 

1  С.27 №4 таблица упражнение в определении 

названия признаков  

14 

15 

Постановка вопросов к названиям признаков 

предмета. 

2  С.29 №5 

С.31 №3 

 упражнение в определении 

названия признаков  

16 Контрольный диктант «Зимний парк» 1   С.109  



17 Различение признаков, обозначающих цвет, 

форму, величину, материал, вкус предмета. 

1  С.33 №5 костюм Заучивание словарных слов 

18 Подбор слов, обозначающих ряд признаков 

одного предмета. 
1  С.35 №4 магазин Заучивание словарных слов 

19 

20 

Определение предмета по его признакам. 

Картинный диктант 

2  С.37 №4  упражнение в определении 

названия признаков предметов 

21 Различение названий предметов, действий, 

признаков. 

1  С.39 №4 Таблица 

 метро 

Заучивание словарных слов 

22 Постановка вопросов к словам в предложении. 1  С.41 №3  Распространение предложений 

23 Контрольное списывание 1     

24 Распространение предложений словами, 

обозначающими признаки предмета. 

1  С.42 №3  Расширение словаря 

25 

26 

Распространение предложений словами, 

обозначающими  предметы и  признаки 

предмета. 

2  С.43 №5 

С.44 №2 

 Распространение предложений 

 Предлоги 

27 Предлоги ПО, К, ОТ, НАД, ПОД, О, В, НА, со 

словами. 

1  С.47 №5 таблица формирование понятия предлога 

28 Предлог ИЗ со словами. 1  С.48 №2 таблица формирование понятия предлога 

29 Предлог ЗА со словами. 1  С.51 №6  формирование понятия предлога 

30 Предлог БЕЗ со словами. 1  С.53 №5 билет Заучивание словарных слов 

31 Предлог ДО со словами. 1  С 55 №5  формирование понятия предлога 

32 Предлог ПРО со словами.  1  С.57 №3  формирование понятия предлога 

33 Предлоги. Закрепление знаний. 1  С.59 №4 шёл Заучивание словарных слов 

 Предложение     23ч 

1 

2 

Выделение предложений из текста. 2   С.63 №4 

карточка 

карточки упражнение в выделении 

предложения в тексте  

3 

4 

5 

Деление текста на предложения. 3  С.64 №2 

 С.65 №4 

карточка 

вокзал Заучивание словарных слов 

6 

7 

Завершение начатого предложения. 2  С.67 №4 аптека Заучивание словарных слов 

8 Контрольное списывание      

9 

10 

11 

Порядок слов в предложении. 3  С 71 №4 

с 69 №5 

с 70 №2 

квартира Заучивание словарных слов 

12 

13 

Связь слов в предложении. 3  С 73 №5 

С 75 №4 

 Формирование правильной речи 



14 

15 Контрольный диктант «Дружба животных» 1   С.144  

 Предложения разные по интонации 

16 

17 

Вопросительные предложения. 2  С.77 №5 

карточка 

карточки Активизация словаря 

18 

19 

Восклицательные предложения. 2  С.78 №2 

С.79 №5 

 Активизация словаря 

20 

21 

Разные по интонации предложения. 2  С.80 №3 

С.81 №4 

загадки Активизация словаря 

22 

23 

Контрольный диктант 

Работа над ошибками. Повторение 

2     

 Повторение   5 

1 Правописание гласных и согласных в слове. 1  С.83 №3  Выполнение упражнений 

2 

3 

Названия предметов, действий, признаков. 2  С.84 №3 

С.85 №5 

 Выполнение упражнений 

4 

5 

Предложение. 2  С.89 №6 

 

 Выполнение упражнений 

  102     

 

 

 Учебно-методическое обеспечение 
1. Учебная литература 

 Учебник «Русский язык» Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова, 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. Часть 1 – М.: Просвещение, 2018г. 

 Учебник «Русский язык» Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова, 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. Часть 2 – М.: Просвещение, 2018г. 

2. Научно-методическая литература 

 Программа по русскому языку специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 – 4 классы/ под редакцией 

И.М. Бгажноковой, филиал издательства «Просвещение», Санкт-Петербург, 2013г. 

 Сборник диктантов. Авторы – А. К. Аксенова, Э. В. Якубовская (1 – 4 класс). Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1980г. 

 Интернет ресурсы 

Материально-техническое обеспечение 
 

Демонстрационные и печатные пособия        Технические средства обучения 

- Предметные картинки в соответствии с тематикой произведений    - Ноутбук 

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой произведений    - Принтер-ксерокс 

- Слова для словарной работы 



- Плакаты: «Алфавит» 

        «Письменные буквы» 

«Гласные буквы» 

       «Согласные буквы» 

       «Парные звонкие и глухие согласные» 

            «Слова, обозначающие предмет, действие, признак предмета» 

 


