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Пояснительная записка 

 

  Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания. 

  Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы для воспитанников по 

коррекции звукопроизношения в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

     В связи с этим и на основании результатов диагностики, а также по 

запросу родителей (законных представителей), было принято решение о 

составлении дополнительной общеразвивающей  программы «Учусь 

говорить». 

      Данная программа имеет социально-педагогическую направленность.  

Целью программы является  формирование полноценной  фонетической  

системы языка, развитие фонематического восприятия и навыков 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизация слухо - 

произносительных умений и навыков в различных ситуациях, развитие 

связной речи. 

 

В процессе реализации программы  решаются следующие  

задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения;  

- развитие слухового восприятия; 



- развитие моторики; 

- формирование фонематического слуха; 

- подготовка к обучению грамоты, овладение элементами грамоты; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

воспитателями. 

 

Актуальность и педагогическая целенаправленность программы «Учусь 

говорить»  -  повышение эффективности процесса предупреждения и  

коррекции нарушений языкового и речевого развития у воспитанников 

среднего дошкольного возраста. 

 

Программа строится на общедидактических и специфических 

принципах. 

Общедидактические принципы: 

1. Принцип систематичности Систематичность и постепенность 

заключается в непрерывности, регулярности, планомерности коррекционного 

процесса. 

Только при многократных систематических повторениях образуются 

здоровые двигательные динамические стереотипы. Для эффективного 

повторения необходимо усвоенное сочетать с новым, чтобы процесс 

повторения носил вариативный характер: изменение упражнения, условий 

выполнения, разнообразие приемов, различия в содержании занятий. 

2. Принцип сознательности и активности опирается на 

сознательное и активное отношение воспитанника к своей деятельности. 

Самостоятельная, активная деятельность воспитанника находится в 

зависимости от возникающего интереса к предлагаемому заданию, 

сознательного его восприятия, понимания цели и способа выполнения. 

Активность воспитанников дошкольного возраста на логоритмических 



занятиях стимулируется эмоциональностью педагога, образностью музыки, 

различными играми или игровыми правилами и упражнениями. 

3. Принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного 

практического показа движения педагогом — непосредственной зрительной 

наглядности, рассчитанной на конкретное представление движения, 

правильное двигательное ощущение и желание воспроизведения. Это 

непосредственная наглядность. 

4. Принцип доступности и индивидуализации предусматривает 

учет возрастных особенностей и возможностей детей с речевыми 

нарушениями. 

Одним из условий доступности является преемственность и 

постепенность в усложнении двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

Необходимым условием для соблюдения принципа индивидуализации 

является предварительное обследование воспитанника и уточнение его 

потенциала. 

5. Принцип постепенного повышения требований определяет 

постановку перед занимающимся все более трудных новых заданий: 

двигательных, музыкальных, словесных. Переход к новым, более сложным 

упражнениям должен происходить постепенно, по мере закрепления 

формирующихся навыков. 

 

Специфические принципы: 

1. Принцип развития предполагает развитие: личности 

воспитанника; самого патологического неречевого и речевого процессов; 

сохранных функциональных систем и те изменения, которые наступают в 

организме, двигательной сфере и речи детей. 

2. Принцип всестороннего воздействия обусловливает общее 

влияние на организм. Действуя в качестве неспецифической терапии, 

ритмические и логоритмические средства повышают общую 

тренированность организма, совершенствуют общие нервнорефлекторные 



механизмы регуляции, создавая новые взаимоотношения между 

функциональными системами организма. 

3. Принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом 

развитии - принцип опоры на сохранные анализаторы, на их 

взаимодействие. 

4. Этиопатогенетический принцип объясняет дифференцированное  

построение логоритмических занятий в зависимости от причины и 

патогенеза речевого расстройства. 

5. Принцип учета симптоматики определяет физические 

возможности воспитанников с общим недоразвитием речи: ослабленность, 

наличие парезов. 

6. Принцип комплексности предполагает связь логопедической 

ритмики с другими медико-психолого-педагогическими воздействиями и 

основными видами музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, 

музыкально-ритмические движения, праздники и развлечения, танцевальное  

творчество, игра на музыкальных инструментах, в том числе детских 

инструментах). 

Отличие данной программы состоит в том, что она представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, 

развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребенка 

дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 

школе, а также его социализации. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

проведение итогового праздника «В стране красивой речи». 

 

 



Учебный план  

№  

п/п 

РАЗДЕЛЫ/ Темы занятий 

 

 

 

ЧАСЫ 

(минуты

) 
Развитие фонетико-

фонематической  стороны 

речи 

Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи 

1 Первичный мониторинг «Осень. Листья. Деревья» 2 40 

2 
«Речевые и неречевые 

звуки» 
«Грибы» 2 40 

3 Звук «А» «Овощи» 2 40 

4 Звук «У» «Фрукты» 2 40 

5 Звук «О» «Игрушки» 2 40 

6 
Звуки: «А-У-О » 

(закрепление) 
«Одежда. Обувь» 2 40 

7 Звук «Ы» «Дикие животные» 2 40 

8 Звук «Э» «Птицы» 2 40 

9 Звук «И» «Домашние животные» 2 40 

10 
Звуки: «Ы - Э - И» 

(закрепление) 
«Домашние птицы» 2 40 

11 Звук «Й» «Зима» 2 40 

12 Звук «Я» «Новый год» 2 40 

13 Звуки»М-Мь» «Части тела» 2 40 

14 Звуки «Н-Нь» «Транспорт» 2 40 

15 Звуки «Б-Бь» «Мебель» 2 40 

16 Звуки «П-Пь» «Посуда» 2 40 

17 
Звуки «Б-Бь», « П-Пь» 

(закрепление) 
«Профессии» 2 40 

18 Звуки «Д-Дь» «Профессии» 2 40 

19 Звуки «Т - Ть» «Защитники Отечества» 2 40 

20 Звуки «Д-Дь», «Т - Ть» «Город» 2 40 

21 Звук «Г» «Мамин день» 2 40 

22 Звук «К» «Семья» 2 40 

23 
Звуки  «Г», «К» 

(закрепление) 
«Ранняя весна» 2 40 

24 Звуки «В-Вь» «Возвращение птиц» 2 40 

25 Звуки «Ф-Фь» «Космос» 2 40 

26 
Звуки«В-Вь», «Ф-Фь» 

(закрепление) 
«Животные жарких стран» 2 40 

27 Звук «Х» «Животные жарких стран» 2 40 

28 Звуки «С-Сь» «Насекомые» 2 40 

29 Звуки «З-Зь» «Насекомые» 2 40 

30 
Звуки «С-Сь», «З-Зь» 

(закрепление) 
«Цветы» 2 40 

31 
Итоговый мониторинг Праздник «В стране 

красивой речи» 
2 40 

Итого: 64 1920 



Календарный учебный график 

 

Содержание Возрастная группа (4-5 лет) 

Режим работы 

учреждения 

12 часовое пребывание детей, кроме выходных и 

праздничных дней (06.30-18.30) 

Начало реализации 

программы 

 (с первого числа месяца, следующего за месяцем 

подачи заявления) 

Окончание реализации 

программы 

Май 2019 

Продолжительность 

реализации программы, 

всего 

32 недели 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, количество 

ООД 

2 

Регламентирование 

образовательного 

процесса (первая и 

вторая половина дня) 

Вторая половина дня 

Первичный 

мониторинг 

01.10.2018-08.10.2018 

Итоговый мониторинг 13.05.2019-19.05.2019 

Праздничные 

(выходные дни) 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства; 

В целях рационального использования работниками 

выходных и нерабочих праздничных дней 

Правительство Российской Федерации в соответствии 

со статьёй 112 Трудового кодекса вправе переносить 

выходные дни на другие дни. Проектом Постановления 

Правительства Российской Федерации «О переносе 

выходных дней в 2019 году» предусмотрен  

перенос выходных дней: 

с субботы 5 января на четверг 2 мая; 

с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; 

с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая. 

Итоговое мероприятие праздник «В стране красивой речи». 

 

 



Диагностический инструментарий 

Критерии оценки речевого развития  воспитанников среднего 

дошкольного возраста 

 

№  

Показатели 

Уровни 

речевого 

развития 

(1-низкий,2-
средний,                     
3- высокий) 

 

Категории оценки 

 

 

 

1 

 

 

Звукопроизношение 

(изолированное, в словах, в 

речи) 

 

1 

Плохо развит навык звукового 

контроля. Нарушены звуки всех 

групп или более пяти звуков. 

Допускает многочисленные 

ошибки в произношении слов и 

словосочетаний. 

 

2 

Слабо развит навык звукового 

контроля. Нарушено от трёх до 

пяти звуков. Часто допускает 

ошибки в произношении слов и 

связной речи. Допускает ошибки в 

дифференциации гласных и 

согласных звуков, пропускает и 

заменяет звуки. Опускает и 

заменяет слоги со сходными 

оппозиционными звуками. 

 

 

3 

Практически не допускает ошибок 

в произношении (нарушено 1-2 

звука). Дифференцирует гласные и 

согласные звуки. Воспроизводит 



слоговую структуру слов 

практически безошибочно. 

 

 

 

2 

 

 

 

Фонематический слух 

(различение сходных 

звуков на слух, различение 

сходных звуков  в 

произношении, готовность 

к звуковому анализу) 

 

 

1 

Не различает на слух и не называет 

слова на определённый звук. Не 

выделяет согласные звуки из слов. 

Не находит картинки на заданный 

звук. Не придумывает слова  на 

заданный звук. Не воспроизводит 

звуковые и слоговые ряды и ряды 

слов. При чтении стихов 

испытывает трудности в 

использовании средств 

интонационной выразительности. 

 

2 

Допускает отдельные ошибки в 

различении сходных звуков на 

слух, назывании слов с 

определённым звуком, в выделении 

согласных звуков из слов, в 

воспроизведении звуковых и 

слоговых рядов слов. Затрудняется 

в подборе картинок на заданный 

звук. 

 

3 

Практически не допускает ошибок 

по каждому из перечисленных 

разделов. Если допускает, то может 

исправить их сам. 

 

 

 

 

 

 

1 

Знает только названия предметов, окружающих 

его в быту. Нет в речи обобщающих понятий. Не 



 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Лексика 

1)Предметный 

словарь 

знает цветов, не знает названия геометрических 

фигур, не владеет счётом до трёх. 

 

2 

Знает и называет предметы и некоторые отдельные 

части предметов. В речи 1-3 обобщающих 

понятий. Знает и называет некоторых детёнышей 

животных  

( до трёх). Называет геометрические фигуры (круг, 

квадрат). Знает и называет несколько  основных 

цветов. 

 

3 

Называет все части предметов. Владеет 

обобщающими понятиями  

( более пяти). Употребляет в речи слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Знает и называет детёнышей животных  

( более трёх0 и профессии ( более трёх). Называет 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). Знает и называет основные цвета. 

Владеет счётом до пяти. 

2)Употребление в 

речи глаголов 

 

 

 

1 

Правильно называет несколько 

общеупотребительных бытовых действий. Многие 

действия заменяет звукоподрожательными 

комплексами, жестами, мимикой           ( кушат- 

ням – ням). 

 

2 

Правильно называет отдельные элементарные 

действия. 

 

3 

Использует в речи несколько приставочных 

глаголов (ушёл – пришёл). Знает несколько 

глаголов, имеющих оттеночные значения  

( варит, жарит). 

3)Употребление в  Прилагательные в речи отсутствуют или 



  

речи 

прилагательных 

1 заменяются их звукоподражательми комплексами, 

жестами, мимикой. 

 

2 

Употребляет в речи несколько прилагательных, 

обозначающих цвет, размер ( большой – 

маленький), вкусовые качества  

( сладкий, горький, кислый) и тактильные 

ощущения ( горячий- холодный). 

 

3 

Свободно употребляет в речи прилагательные, 

обозначающие вкус, цвет, размер, форму 

предметов. Появляются в речи относительные и 

качественные прилагательные (деревянный стол, 

пушистый хвост). 

 

4 

Грамматические 

средства речи 

1) 

Образование мн. 

числа 

существительных 

 

1 

 Не может образовывать, не понимает смысла 

задания, отказывается. Помощь в виде 

наглядности или вопросов не использует. 

 

2 

В самостоятельной речи чаще использует 

единственное число. Может образовать 

множественное число, допускает ошибки. Хорошо 

использует помощь. 

 

3 

В самостоятельной речи использует единственное 

и множественное число. Может допускать 

незначительные ошибки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных 

1 Не образует, не понимает смысла задания. 

Помощь не использует. 

 

2 

Справляется частично. Может 

образовывать, допускает ошибки, 

нуждается в небольшой помощи. 

 

3 

Хорошо образует форму, допускает 

незначительные ошибки. 

3)Согласование 

существительных с 

прилагательными 

 

1 

Допускает грубые ошибки в согласовании. 

Не использует помощь. Не слышит 

ошибки в собственной речи и в речи 

других детей. 

 

2 

Допускает ошибки в согласовании, но 

хорошо их слышит, старается их 

исправить с помощью взрослого. 

 

3 

Может допускать незначительные 

ошибки. Хорошо использует помощь. 

4)Предложные 

конструкции 

 

1 

Не понимает значения предлогов. В 

самостоятельной речи не использует или 

использует 1-2 предлога неадекватно. 

 

2 

В самостоятельной речи использует редко. 

Чаще использует простые предлоги в, на. 

Наблюдается неадекватное употребление. 

Значение сложных прелогов не понимает 

или понимает с трудом. 

 

3 

Использует в самостоятельной речи 

простые предлоги. Может допускать 

незначительные ошибки. Значение 

сложных предлогов понимает, но в 

самостоятельной речи не использует или 



заменяет простыми. 

 

5 

Связная речь 

1) Составление 

простых 

предложений 

 

1 

Не может составить простые 

предложения. Не вступает в контакт со 

взрослыми и сверстниками. Не отвечает на 

вопросы или отвечает односложно. 

 

2 

Составляет простые предложения при 

помощи взрослого. Делает ошибки 

последовательности слов в предложении. 

Допускает ошибки в выборе слов. На 

вопросы отвечает. Идёт на контакт. 

 

3 

Самостоятельно составляет предложения, 

оформляя его грамматически правильно. 

Охотно отвечает на вопросы взрослого. Не 

делает ошибок в названии предметов и 

действий. Пытается отвечать 

распространёнными предложениями. 

 2) Пересказ 

краткого 

рассказа с 

опорой на 

наглядность 

 

1 

Не умеет пересказывать короткий текст. 

Путает последовательность предложений. 

Не  выделяет главную мысль текста. Не 

запоминает сюжета. Не пользуется 

наглядностью. 

 

2 

Умеет передавать последовательность 

текста, его логику в описании событий при 

помощи наводящих вопросов, пользуется 

наглядностью. Допускает ошибки в 

выборе слов, действий. Пересказывает с 

большими паузами. 

 

3 

Самостоятельно умеет пересказать 

главную мысль текста. Пересказ 

последовательный, точный, без искажения 



 

 

Динамика речевого развития  воспитанников среднего дошкольного 

возраста 

Всего обследовано______________воспитанников 

Цель обследования: выявить динамику речевого развития воспитанников и 

определить задачи работы на вторую половину года. 

По итогам изучения выявлены следующие результаты: 

Развитие мелкой моторики  

Начало года                                                                                       Конец года                                                                                        

Высокий уровень-_____%                                  Высокий уровень -___%  

Средний уровень- ______%                                Средний уровень-___%  

Низкий уровень-________%                               Низкий уровень-__%                                

 

Задачи 

работы:__________________________________________________________ 

 

Фонематический слух, фонематическое восприятие: 

Начало года                                                                                       Конец года                                                                                        

Высокий уровень-_____%                                   Высокий уровень -___%  

Средний уровень- ______%                               Средний уровень-___%  

событий. Предложение оформлено 

грамматически верно. 



Низкий уровень-________%                               Низкий уровень-________%                                

Задачи работы:____________________________________________________ 

 

 

Звукопроизношение: 

Начало года                                                                                       Конец года                                                                                       

Высокий уровень-_____%                                    Высокий уровень -___%  

Средний уровень- ______%                                 Средний уровень-___%  

Низкий уровень-________%                                Низкий уровень-________%  

 

Задачи 

работы______________________________________________________ 

 

Состояние словарного запаса: 

Начало года                                                                                       Конец года                                                                                        

Высокий уровень-_____%                                     Высокий уровень -___%  

Средний уровень- ______%                                  Средний уровень-___%  

Низкий уровень-________%                                 Низкий уровень-____%                                  

Задачи 

работы:_____________________________________________________ 

 

Грамматический строй: 



Начало года                                                                                       Конец года                                                                                        

Высокий уровень-_____%                                   Высокий уровень -___%  

Средний уровень- ______%                                Средний уровень-___%  

Низкий уровень-________%                               Низкий уровень-________%  

 

Задачи 

работы:_____________________________________________________ 

 

Связная речь: 

Начало года                                                                                     Конец года                                                                                        

Высокий уровень-_____%                                     Высокий уровень -___%  

Средний уровень- ______%                                  Средний уровень-___% 

Низкий уровень-________%                                 Низкий уровень-________%                              

Задачи работы:____________________________________________________ 

Вывод:____________________________________________________________ 

 

 

  



Сводная таблица уровня речевого развития воспитанников среднего 

дошкольного возраста 

_________________учебный год 
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IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

Итого:                 

0-1,5 - низкий уровень речевого развития 

1,6-2,5 – средний уровень речевого развития 

2,6-3 – высокий уровень речевого развития 



Методическое обеспечение 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Срок реализации – 8 месяцев. 

Программа ориентирована на воспитанников среднего возраста, 

имеющих речевые нарушения. 

Всего занятий – 64. 

Приемы и методы работы: 

           - словесные; 

           - наглядные; 

 - практические; 

- поисковые; 

- самостоятельной работы; 

- игровые; 

- творческие; 

Режим занятий: 2 раза в неделю во второй половине дня. 

Длительность занятия: 20 минут. 

Структура занятия: подготовительная, основная и заключительная 

части. 

  Структура каждого занятия определяется его содержанием: посвящается ли 

оно изучению нового, повторению или закреплению пройденного, проверке 

усвоения знаний детьми. Каждое занятие включает в себя 3 части: 

организационный момент, основную часть, итог занятия. В структуре 

каждого занятия предусмотрен перерыв для снятия физического и 

умственного напряжения. В содержание перерыва входят игровые 

упражнения, направленные на развитие зрительно-моторной координации, 



речи, закрепление речевых  понятий. В целях повышения умственных 

способностей детей на занятиях используются разнообразные игры-задания 

для формирования разных видов мышления. 

   Для воспитанников проводятся два вида фронтальных занятий: занятия по 

формированию лексико – грамматической стороны речи; занятия по 

формированию фонетико - фонематической стороны речи. 

 Структура занятий по формированию лексико – грамматической 

стороны речи включает в себя: 

      1.      Организационный момент (выполнение артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики). 

      2.      Введение в тему (отгадывание загадок, введение героя – помощника 

и др.). 

      3.      Физминутка или подвижная игра по теме. 

      4.      Работа по теме (проведение лексико – грамматических игр по теме). 

      5.      Работа в  тетради. 

      6.      Итог: что нового узнали на занятии? 

  

Структура занятий по формированию фонетико – фонематической 

стороны речи состоит: 

1.   Организационный момент (выполнение артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики) 

2.   Знакомство со звуком, произнесение звука 

3.   Физминутка или подвижная игра по теме 

4.   Работа по теме (игры и упражнения, направленные на развитие фонетико 

– фонематической стороны речи) 

5.   Работа в альбоме (тетради) 

6.   Итог: что нового узнали на занятии? 

 



Примечание: 

·         Структуру занятий можно менять (корректировать) в зависимости от 

материала; 

·         Подводя итоги, спрашиваем: «Что мы сегодня узнали нового на 

занятии? Что понравилось больше всего?» Отметить работу всех и каждого 

воспитанника в отдельности только с положительной стороны, Можно 

сказать, чем будем заниматься на следующем занятии. 

 

 

  Неотъемлемыми участниками образовательного процесса в рамках 

реализации данной программы являются родители детей, посещающих 

коррекционно-развивающие занятия. Родители имеют возможность посещать 

консультации специалиста по возникающим вопросам и выявленным 

проблемам в ходе реализации программы, знакомиться с результатами 

входящей, промежуточной и итоговой диагностики, посещать открытые 

занятия, участвовать в тематических выставках, родительских лекториях, 

собраниях, тематических праздниках высказывать свои пожелания и 

рекомендации по текущим вопросам, касающимся образовательного 

процесса, осуществлять контроль за качественным выполнением домашних 

заданий. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

дополнительного образования 

 

Предполагается, что к концу обучения воспитанники должны: 

 Владеть  обобщающими понятиями по изученным темам; 

 Уметь  образовывать предложно-падежные конструкции ; 

 Уметь согласовывать между собой различные части речи 

/существительные,глаголы, прилагательные/; 



 Выполнять  упражнения артикуляционной гимнастики; 

 Дифференцировать на слух гласные-согласные звуки, различать 

понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение на практическом уровне»; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 составлять рассказ, пересказ; 

 владеть коммуникативными умениями и навыка 

 Изучение результативности работы педагога строится на основе входной и 

итоговой педагогической диагностики развития каждого воспитанника. 

В диагностике используются специальные таблицы, с помощью которых 

можно отследить изменения в личности ребенка, и определить необходимую 

дополнительную работу с каждым ребенком по совершенствованию его 

индивидуальных особенностей. 

Педагогический мониторинг проводится в форме наблюдений, бесед и 

заносится в таблицу. 

Критерии оценок результативности определяются на основании содержания 

программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

Высокий уровень:  воспитанник выполняет все предложенные задания 

самостоятельно.  

Средний  уровень:  воспитанник выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого   все предложенные задания. 

Низкий  уровень:    воспитанник не может выполнить все предложенные 

задания, только с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания. 

 

 

 

 

 

 



                   Организационные педагогические условия 

Адрес  Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Новосёлов 42 

Место проведения Групповое помещение 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 Стулья по количеству человек 

 Столы 

 Раздаточный материал 

 Звуковые схемы 

 Звуковые замки 

 Картинный материал 

 Информационные карточки 

 Сигнальные опоры 

 Буквенные экраны 

 Цветные карандаши 

 Простые карандаши 

 Ластики 
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слышать (Развитие слухового восприятия, внимания и памяти). – СПб., 
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