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I. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработана в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или реабилитации ребенка-инвалида, на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Статья 43 Конституции РФ; 

 - Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 995-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26 «…Создать условия для детей  с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей-инвалидов в случае их пребывания в учреждении…» 

Нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 распространяются на все дошкольные учреждения, 

независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности. 

 - Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выданная ФКУ «ГБ 

МСЭ по Оренбургской области» Минтруда России Бюро 12 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ 

по Оренбургской области» № 64.22.56/2018 к протоколу проведения медико – 

социальной экспертизы гражданина №357.22.56/2018 от 26.04.2018. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного 

вида №21» (далее Учреждение) посещает ребенок-инвалид, который не имеет видимых 

нарушений и отклонений в развитии, сохранна интеллектуальная сфера, но имеется 

первая степень ограничения одной категории жизнедеятельности: способности к 

самообслуживанию (первая степень). Данная Программа ориентирована на создание 

условий психолого-педагогической работы для реабилитации ребёнка – инвалида, на 

формирование у ребенка способностей к самообслуживанию. Программа рассчитана на 

два года. 

Структура Программы включает три основных раздела:  

 целевой раздел,  

 содержательный раздел,  

 организационный раздел. 

Продолжительность пребывания ребенка-инвалида в МАДОУ «Д/с №21»: 

 5 дней в неделю с понедельника по пятницу (выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни);  

 12 часов в день с 730 до 1930 часов. 

Ребенок-инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей 

6-7 лет. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является обеспечение социально - личностной адаптации 

ребенка - инвалида и коррекция развития ребенка с учетом особенностей его 

психологического развития и индивидуальных возможностей. 

Основными задачами являются: 

- Продолжать обучать основным пространственным направлениям. 

- Формировать навык определять свое местоположение среди окружающих 

предметов и относительно другого человека. 

- Улучшать способность согласовывать движения различными частями тела. 

- Побуждать к проявлению интереса в общении со сверстниками. 

- Продолжать обучать правилам общения со сверстниками и взрослым. 

- Корректировать звукопроизносительную сторону речи. 

- Развивать грамматическую и лексическую стороны речи. 

- Развивать умение контролировать свое поведение. 

- Продолжать обучать правилам поведения в группе, на улице. 

 

1.1.2. Принципы и подходы 

В основу реализации Программы положены следующие принципы: 

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, 

предполагает регламент учебной нагрузки, установку обоснованные объемы занятости 

различными видами труда, наиболее благоприятный для развития распорядок дня, 

режим труда и отдыха. Возрастные особенности обязывают педагога правильно решать 

вопросы отбора и расположения учебных занятий. Они обусловливают также выбор 

форм и методов учебно-воспитательной деятельности.  

- поддержка самостоятельной активности ребенка, предполагает создание 

условий, при которых активность в образовательном процессе переходит от взрослого к 

ребенку; 

- активное включение в образовательный процесс всех его участников – 

предполагает создание условий, при которых происходит понимание и принятие друг 

друга в процессе взаимодействия, где участники не только дети, но и их родители; 

- партнерское взаимодействие с семей – предполагает создание условий, при 

которых родители станут участниками образовательного и воспитательного процесса 

благодаря установлению доверительных партнерских отношений с родителями 

ребенка, внимательному отношению к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договоренности о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. 

Содержание Программы построено в соответствии с подходами: 

 деятельностный подход - предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного 

процесса. 
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 личностно-ориентированный подход - позволяет обеспечить охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие 

каждого ребенка. 

 

1.1.3. Индивидуальные особенности развития ребенка-инвалида 

Елизавета посещает МАДОУ «Д/с №21» с 8 сентября 2015 года. Из результатов 

диагностики и проведенной коррекционно-развивающей работы за это время можно 

сделать следующие выводы об уровне развития девочки: 

Внимание устойчивое. 

Логическое мышление развито: не затрудняется в классификации предметов, в 

поиске закономерностей, ориентируется в схемах и лабиринтах, понимает ребусы и 

шарады. 

Взаимоотношения с детьми группы хорошие, ровные. 

Девочка спокойная, отзывчивая и уравновешенная. В игре с детьми всегда 

спокойна и уступчива. Проявляет инициативы к составлению сюжета, выбору ролей. В 

коллективные подвижные игры с правилами играет с удовольствием. 

Логическое мышление развито: не затрудняется в классификации предметов, в 

поиске закономерностей, ориентируется в схемах и лабиринтах, понимает ребусы и 

шарады. 

Взаимоотношения с детьми группы хорошие, ровные. 

Девочка спокойная, отзывчивая и уравновешенная. В игре с детьми всегда 

спокойна и уступчива. Проявляет инициативы к составлению сюжета, выбору ролей. В 

коллективные подвижные игры с правилами играет с удовольствием. 

На занятиях Лиза дисциплинирована: поднимает руку, не перебивает детей, 

взрослых, внимательно слушает информацию. Девочка занимается по программе 

подготовительной к школе группы. 

Развитие элементарных математических способностей соответствует возрасту. Не 

испытывает трудности в запоминании цифр. Знает и называет геометрические фигуры, 

может их классифицировать и преобразовывать. Владеет знанием последовательности 

дней недели, текущих месяцев, сезонов. 

Изобразительная деятельность ребенка развита хорошо. Мелкая моторика - на 

среднем уровне. Виктория очень любит рисовать, разукрашивать. 

Девочка любит конструировать постройки из конструктора, бумаги и природного 

материала. 

Ребёнок очень любит трудиться. Она всегда готова всем помогать во всем. 

Предпочитает хозяйственно-бытовой труд. К трудовым поручениям относится 

ответственно, доводит начатое дело до конца. 

Навыки самообслуживания сформированы в соответствии её возрасту: умеет 

самостоятельно одеваться, раздеваться, содержать свою одежду в чистоте, пользоваться 

платком, расчёской, столовыми приборами, застёгивать пуговицы, завязывать шнурки. 

Во время еды аккуратна. 

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида № 64.22.56/2018 к протоколу проведения медико – социальной 

экспертизы гражданина №357.22.56/2018 от 26.04.2018, выданной ФКУ «ГБ МСЭ по 
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Оренбургской области» Минтруда России Бюро 22 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по 

Оренбургской области», ребенку-инвалиду показаны к проведению абилитационные 

мероприятия: 

- способности к самообслуживанию (первая степень). 

 

1.1.4.  Планируемые результаты освоения Программы 

- Знает основные пространственные направления. 

- Сформирован навык определять свое местоположение среди окружающих 

предметов и относительно другого человека. 

- Улучшена способность согласовывать движения различными частями тела. 

- Проявляет интерес в общении со сверстниками. 

- Знает правила общения со сверстниками и взрослым. 

- Улучшена звукопроизносительная сторона речи. 

- Улучшена грамматическая и лексическая стороны речи. 

- Улучшено умение контролировать свое поведение. 

- Знает правилам поведения в группе, на улице. 
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II. Содержательный раздел Программы 
2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

реабилитации ребенка – инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико – социальной экспертизы имеет ограничения:  

1. Способность к самообслуживанию – 1. 

Воспитатели Создают комфортные условия для развития, воспитания и 

образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка-инвалида. Обеспечивает 

индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с учетом 
рекомендаций специалистов. 

Музыкальный 

руководитель 

Развивает способности  к  самообслуживанию, 

ориентации, общению, контролю за своим поведением 

посредством музыкальной деятельности. 

 

План коррекционно-развивающей работы по формированию способности  

к самообслуживанию 

Цель: формирование навыков самообслуживания. 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя  

Июнь  - декабрь  

 2018 года 

                    Навыки личной гигиены. 

Мыть руки с мылом перед едой, после пользования 

туалетом, по мере загрязнения; 

Развивать умение находить полотенце по картинке - 

символу и осуществлять действия с ним (насухо 

вытирать лицо и руки) 

Игровая ситуация: «Научим Машу правильно мыть 

руки», 

Заучивание потешек : «Я сегодня утром рано, умывался 

из под крана»; «Чистая водичка моет Вове личико, 

Танечке личико, а пальчики Антошке». Н. Найденова 

«Наши полотенца». 

                         Самообслуживание 

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать. Воспитывать необходимость менять одежду 

по мере загрязнения.  

Чтение: С. Михалков «Я сам» 

Упражнение «Как мы умеем наводить порядок». 

Беседа: «Болезни грязных рук». 

Воспитывать у ребёнка опрятность и привычку следить за 

своим внешним видом с помощью взрослого. 
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С/р: «Расчеши Мишку», 

Беседа о пользе ухода за телом,чистоте и аккуратности в 

быту «Чистюлькина школа». 

«Кукла Катя пришла в детский сад». 

Чтение отрывка Н. Носов «Заплатка». 

Беседа по произведению К.И. Чуковского «Федорино 

горе» 

Функции позвоночника, скелета. Осанка - красивая 

спина. 

Проговаривание взрослым: «Расти коса…», «Как у 

солнышка лучики горят» 

                    Навыки культурной еды. 

Знакомить с назначением столовых предметов – ложки, 

вилки, ножа, тарелки, бокала. 

Магнитный театр: «Мамины помощники»,  

Игровая ситуация: «Ждем гостей». 

Игра-экспериментирование с природным материалом: 

«Налей воду в кастрюлю» 

Формировать у ребёнка ребенка есть аккуратно: пищу 

брать по – немного, хорошо пережевывать, не 

торопиться. 

С/р игра: «Накормим Катю», «Зайка в гостях у Мишки» 

Д/и: «Подбери блюдца к чашкам» 

Январь – август  

2018  год 

                          Навыки личной гигиены. 

Учить мыть лицо правильно: не разбрызгивать воду, 

насухо вытирать полотенцем. 

Чтение потешки: «Водичка-водичка» 

Игра  –  экспериментирование  с  природным  

материалом:  «Моем лицо кукле Кате» 

Учить правильно пользоваться туалетной бумагой, 

отрывать столько, сколько нужно. И не забывать мыть 

руки после туалета с мылом. 

Чтение произведения К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

С/р игра: «Катя хочет в туалет» 

                              Самообслуживание. 

Воспитывать умения бережно относиться к игрушкам, 

вещам, по назначению пользоваться ими, убирать на 

место, замечать поломанную игрушку, попросить 

взрослого починить ее. 

Развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. Делая причёску, помни про 

себя,что твоя расчёска только для тебя. 

Предметы личной гигиены. Твои личные вещи и те, 

которыми ты можешь поделиться с другими. 
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Игровая ситуация: «Учим обезьянку Читу смотреться в 

зеркало» 

Уметь пользоваться полотенцем,  носовым платком, 

салфеткой и пр. 

Г. Ладонщиков «Я под краном руки мыла...»; 

                    Навыки культурной еды. 

Формировать умение  правильно пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой. 

Д/и: «Разложим посуду на подносы», Д/и: «Чашки и 

ложки», 

С/р: «Украсим стол для ребят» 

План работы музыкального работника  

Июнь  - декабрь  

 2018 года  

 

Тема: «Лицо» Цель: развивать интерес ребенка к 

взаимодействию с взрослым, стремление действовать в 

соответствии с указанием взрослого через развитие 

сенсорных навыков и развитие навыков 

самообслуживания. 

Пальчиковая игра: «Это я» 

- знакомить ребенка с движениями игры. 

- закреплять, и следим за правильным исполнением 

движений в игре, рассматриваем на картинке элементы 

лица. 

-закрепляем и следим за исполнением движений в игре, 

формируем эмоциональный отклик, рассматривая 

элементы лица с помощью зеркала. 

Тема: «Части тела» 

Цель: формировать представление о собственном теле, 

его основных частях и их движениях. 

Музыкальные игры с движениями: 

«Где же наши ручки», «Мы ногами топ-топ» 

- знакомить ребенка с движениями игры. 

- закрепляем игровые действия, рассматриваем на 

примере куклы Маши части тела: руки, ноги, голова 

- закрепляем игровые действия, рассматриваем на с 

помощью зеркала части тела: руки, ноги, голова. 

Цель: закреплять опыт самостоятельных действий в 

развитии музыкальных навыков. 
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Январь – август  

2018  год 

Музыкальные игры: «Вот носик, вот ушки, вот щечки, 

вот рот»,  «Этот пальчик – мамочка». 

Игры с движениями: «Мы ногами топ-топ», «Где же 

наши ручки». 

Тема: «Игрушки» 

Цель: развивать интерес ребенка к взаимодействию со 

взрослым, стремление действовать в соответствии с 

указанием взрослого. 

Ритмические упражнения: 

«Мишка с куклой пляшут полечку» 

-знакомить ребенка с движениями упражнения 

-закреплять и следить за правильным исполнением 

движений в упражнении. 

-закрепляем и следим за исполнением движений в 

упражнении, формируем эмоциональный отклик. 

План работы воспитателя  

Сентябрь – декабрь 

2019 года 

                     Навыки личной гигиены. 

Обращать внимание на качественное мытье рук. 

Чтение произведения «Девочка - чумазая». 

                      Самообслуживание. 

Продолжать учить аккуратно складывать одежду перед 

сном. 

                      Навыки культурной еды. 

Совершенствовать навыки аккуратной еды: хорошо 

пережевывать, есть бесшумно. 

Обращать внимание, как ребёнок относится к хлебу 

(повторить, что хлеб нельзя крошить, бросать на пол.) 

Дидактическая игра «Угости друзей» 

Январь – май 

2019 года 

                      Навыки личной гигиены. 

Обращать внимание на качественное мытье рук. 

Чтение произведения «Девочка - чумазая». 

                      Самообслуживание. 

Продолжать учить аккуратно складывать одежду перед 

сном. 

                     Навыки культурной еды. 

Совершенствовать навыки аккуратной еды: хорошо 

пережевывать, есть бесшумно. 

Обращать внимание, как ребёнок относится к хлебу 

(повторить, что хлеб нельзя крошить, бросать на пол.) 

Дидактическая игра «Угости друзей» 
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План работы музыкального работника  

Сентябрь – декабрь 

2019 года 

Тема: «Одежда». 

Цель: развивать у ребенка ручной умелости и 

совершенствование точных, сложнокоординированных 

движений всех звеньев руки – плеча, предплечья и 

особенно кисти и пальцев рук. Картотека тематических 

пальчиковых игр «Одежда», «Обновки», «Портняжки». 

Тема: «Обувь». 

Цель: развивать у ребенка инициативу, 

самостоятельность в пальчиковых и музыкально-

дидактических играх. Картотека тематических 

пальчиковых игр «Ноги шли по дороге». 

Н. Г. Кононова Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников музыкально-дидактическая игра «Учитесь 

танцевать» 

Тема: «Мебель». 

Цель: развивать у ребенка музыкальные способности 

через самостоятельность движений под музыку, мелкую 

моторику, речь. Песенка-инсценировка Е. Железновой 

«Часы». Картотека тематических пальчиковых игр 

«Мебель», «Стул», «Стол». 

Тема: «Посуда». 

Январь – май 

2019 года 

Цель: способствовать общему развитию ребенка и 

раскрытию его музыкальных способностей. 

Песенка-инсценировка «Две чашки, две ложки» 

Тема: «Транспорт».  

Цель: способствовать активизации речи и вокальных 

проявлений ребенка. Песенка-инсценировка Е. 

Железновой «Машина». Песенка –инсценировка Е. 

Железновой «Паровозик» 

Тема: «Домашние птицы». 

Цель: формировать у ребенка устную речь, прививать 

самостоятельность в пальчиковых играх. Картотека 

тематических пальчиковых игр «Домашние птицы», 

«Белые гуси», «Курочка - рябушечка». 

Тема: «Домашние животные». 

Цель: развивать у ребенка речь и музыкальный слух, 

чувство ритма и внимание. Пальчиковая игра Е. 

Железновой «В лесу» Пальчиковая игра «Кошечка» Е. 

Железновой. 

Песенка-инсценировка Е. Железновой «Едем, едем на 

лошадке». 
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  Регламентирование образовательной деятельности с ребенком- 

инвалидом 

 

 

Перечень ограничений Виды деятельности 

Способность к 

самообслуживанию 

Осуществляется через индивидуальные занятия с 

учителем- логопедом,  педагогом-психологом,  

индивидуальную работу с музыкальным 

руководителем, а также в совместной деятельности     

с     воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении 

режимных моментов в различных видах детской 

деятельности. 

 

Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу при проведении 

режимных моментов 1 раз в неделю. 

Воспитатели организуют образовательную деятельность в совместной 

деятельности с ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов в различных видах детской деятельности 

 

Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей  

с ребенком-инвалидом, другими детьми 

 
Формы совместной деятельности Время 

Сюжетно-ролевые 

игры Игровая 

ситуация 

Дидактические игры 

Чтение художественной литературы 

Пальчиковые игры 

Музыкальные игры 

Артикуляционная 

гимнастика  

Игры с песком 

 

6 мин 
3 мин 

8 мин 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

3 мин 
6 мин 

Игровая ситуация 

Игровое 

упражнение 

3 мин 
5 мин 

Всего: 49 мин 



 

  

Реализация Программы в процессе самостоятельной 

деятельности 

 
Формы самостоятельной деятельности Время 

Сюжетно-ролевые игры 
Настольно-печатные игры, игры с конструктором, развивающие 

игры 

15мин 

8 мин 

Всего: 23 мин 

 

РАСПИСАНИЕ 

индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных 

планов с  ребенком – инвалидом 

День 

недели 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели группы 

Понедельник   

Вторник   

Среда 16.15-16.35  

Четверг  16.15-16.35 

Пятница  16.15-16.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 III. Организационный раздел 
3.1.Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 

 Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги 

используют следующие специальные методы: 

Наглядные методы - практическая деятельность на занятиях организованна на 

основе наглядного показа, демонстрация изображений, картинок, просмотр слайдов, 

видеофильмов. 

Словесные методы - рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам), 

беседа на темы «Я и мое здоровье», чтение художественной литературы 

(стихотворения, произведения, сказки и другое). 

Игровые методы – дидактическая игра, воображаемая ситуация в развернутом 

виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием, 

создание игровой ситуации. 

Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского 

характера), моделирование – это процесс создания моделей и их использования для 

формирования знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и 

взаимодействии с окружающим. Используются предметные модели, предметно-

схематические модели, графические модели. 

Индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, при помощи 

которой ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости 

может реагировать на их желания и потребности. 

Используются различные программы и методические пособия: 

       По ограничению возможности к самобслуживанию: 

 Зеленцова-Пешкова Н.В. «Игротерапия для дошкольников». – Ростов н/Д, 

Феникс, 2014г. 

 Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. «Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.- Спб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003 

 Можгина Е.В. Формирование навыков самообслуживания на занятиях и дома 

М.: ТЦ Сфера, 2008 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 

2009г. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 3-7лет М.: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр  М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

 Ильчук Н.П., Гербова В.В., Елисеева Л.Н. Хрестоматия для дошкольников. - 

М.: АСТ, 1996. 



 

 

 Луговая Л.И.  Этот удивительный ранний возраст // Дошкольное воспитание. 

1991. № 2. С. 70. 

 Теплюк С. Истоки самостоятельности // Дошкольное воспитание. 1991. №7. С. 

67. 

 Федина Н.В. Успех. Методические рекомендации: пособие для педагогов /Авт. 

коллектив под рук. - М.: Просвещение, 2011. 

 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. «Лабиринт души: терапевтические сказки» - М.: 

Академический проект, 2014 г. 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ 

«Д/с №21» обеспечивает реализацию адаптированной образовательной программы, 

разработанной для ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, 

окружающая ребенка в детском саду, с одной стороны, выступает как источник 

саморазвития и самообразования детей, с другой – это возможность реализации 

приобретаемых в специальной образовательной работе способов деятельности, 

эмоционального проживания различных знакомых содержаний. Все материалы 

доступны детям, периодически обновляются. 

Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все, что предназначено 

детям, располагается на уровне их роста, чтобы любой ребенок мог взять 

необходимую игрушку, демонстрационный материал (плакаты, альбомы), 

дидактические материалы. Свободный доступ ко всем материалам, 

предназначенным детям, так же обеспечен и детям-инвалидам, которые посещают 

дошкольное учреждение. В каждой группе, которую посещает ребенок-инвалид, 

создан уголок, в котором размещены методические материалы и средства, 

предназначенные именно для ребенка инвалида.  

 

Содержание уголка для ребенка-инвалида в групповой  

По ограничению возможности к ориентации: 

- "Что изменилось?" 

- Логико-малыш (Дом) 

По ограничению возможности к контролю за своим поведением: 

- Как избежать неприятностей 



 

 

 на воде и на природе 

 во дворе и на улице 

 дома 

- Правила пожарной безопасности 

- Лото пешехода 

По ограничению возможности к общению: 

- Путешествие в мир эмоций 

- Опорные картинки для пересказа текста 

- "Волшебные очки" 

- "Я знаю пять имен своих друзей" 

- "Разговор по телефону" 
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