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                                          Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является 

основной частью предметной области «Язык и речевая практика». 

Обоснованием цели и содержания учебного предмета служат следующие 

положения Л.С. Выготского: 

- детский коллектив рассматривается  как источник развития высших 

психических функций для  умственно отсталого ребенка, 

- основные социальные структуры сознания человека формируются в 

процессе общения, 

 - развитие речи  первоначально выступает как средство общения, как 

коммуникативная функция, а потом речь превращается в средство  мышления.   

Цель – совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации 

(невербальными и вербальными) в   процессе взаимодействия  со взрослыми и 

сверстниками для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

          – формирование коммуникативных и речевых навыковс 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование 

навыков установления, поддержания и завершения контакта. При составлении 

специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи 

и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации 

для реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему 

подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, 

пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации относятся:  

взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная 

картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные 

устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, 

компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по 

развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать 

обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на 

формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить 

предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, 



2 
 

учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной 

речи и экспрессивной проводится параллельно.  

Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

 

Место предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение во 2  

классе отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. 

 

Содержание программы 

Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено 

следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной 

и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта 

с собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на 

собственное имя.Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). 

Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих 

желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, 

выражая еѐ звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) 

звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, 

предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов 

предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного 

контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.  

Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на 

вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики.Выражение 

жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; 

выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; 

обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие 

(несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, 

благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на 

вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), 
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удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-

белая картинка, пиктограмма).Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием 

карточек с напечатанными словами.Выражение согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  

использованием таблицы букв. 

 

Развитие речи  

средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

др.).Реагирование на собственное имя.Узнавание (различение) имѐн членов семьи, 

учащихся класса, педагогов.Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, 

птицы и др.).Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Понимание слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, 

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, 

его признак (я, он, мой, твой и др.).  

Экспрессивная речь. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых 

комплексов. Называние (употребление)  простых по звуковому составу слов (мама, 

папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имѐн членов семьи 

(учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.).Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Называние 

(употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.).Называние 

(употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 
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быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).Называние (употребление) 

слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).  

 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). Сообщение имѐн членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения   для обозначения предметов и объектов 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.).Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 

играть, гулять и др.). Использование графического изображения для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического 

изображения для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Использование графического изображения для обозначения признака 

действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 

грустно и др.). Использование напечатанного слова для обозначения слова, 

указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).  

 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами 

как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).  

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание 

графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога 

(слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Оценивается динамика достижений  в коммуникации: 

 ученик знает свое имя и может ответить на вопрос «Как тебя зовут?» 

доступным для него средством коммуникации (словом, карточкой, 

табличкой), выполняет инструкцию взрослого в разных ситуациях, 
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использует доступные средства общения во взаимодействии со 

сверстником; правильно использует пишущий предмет, знает и 

соотносит гласные звуки и буквы.  

 

 ученик откликается на свое имя и может ответить на вопрос «Как тебя 

зовут?» доступным для него средством коммуникации (словом, 

карточкой, табличкой); выполняет простую инструкцию взрослого в 

знакомой ситуациях, проявляет интерес к знакомому сверстнику; 

правильно использует пишущий предмет, знает и соотносит гласные 

звуки и буквы А,О,У. 

 откликается эмоционально и двигательно на свое имя, в знакомых 

ситуациях положительно реагирует на сенсорные и тактильные стимулы, 

прослеживает за действиями знакомого взрослого.  

 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Коммуникация с использованием вербальных средств. 18 

2. Коммуникация с использованием невербальных средств. 12 

3. Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации. Импрессивная речь. 

20 

4. Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации. Экспрессивная речь. 

32 

5. Экспрессия с использованием средств невербальной 

коммуникации. 

15 

6. Чтение и письмо. Глобальное чтение. 5 

7. Итого. 102 
 

Речь и альтернативная коммуникация 

(3 часа в неделю) 

№

п/п 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

плани- 

руемая 

факти- 

ческая 

1. 1. Слова - приветствия. Слова - прощания. 1 05.09.  

2. 2. Умение использовать символы и жесты 

приветствия. Действие по подражанию. 

1 06.09.  

3. 3. Выполнение заданий по словесной инструкции: 

(Принеси, дай, на и т.д.) 

1 07.09.  

4. 4. Упражнения на развитие кинетической основы 

движений пальцев рук: Д/игра «Делай как я» 

1 12.09.  

5. 5. Знакомство с органами артикуляционного аппарата 

и основными артикуляционными упражнениями. 

1 13.09.  
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6. 6. Звуки речевые и неречевые. Рисование по 

трафарету, обводка геометрических фигур. 

1 14.09.  

7. 7. Формирование умения определять источник звука, 

распознавать речевые и неречевые звуки. Игра 

«Громко - тихо». 

1 19.09.  

8. 8. Различение звуков окружающей действительности. 

Звуки музыкальных инструментов. Игра «Что 

звучит? 

1 20.09.  

9. 9. Привлечение внимания звучащим предметом. Д/и 

«Веселый барабан» 

1 21.09.  

10. 10. Неречевые звуки. Звуки, издаваемые различными 

предметами (машина, часы, телефон и др). 

1 26.09.  

11. 11. Неречевые звуки. Звуки природы. 1 27.09.  

12. 12. Кто и как подаѐт голос? (домашние животные). 

Обводка по шаблонам. 

1 28.09.  

13. 13. Кто и как подаѐт голос? (звуки насекомых) 1 03.10.  

14. 14. Кто и как подаѐт голос? (голоса птиц). Штриховка 

изображений. 

1 04.10.  

15. 15. Игры и упражнения для стимуляции слуховых 

реакций. 

1 05.10.  

16. 16. Неречевые звуки. Упражнения на соотнесение 

звукоподражания с предметной картинкой. 

1 10.10.  

17. 17. Речевые звуки. Упражнение в имитации неречевых 

звуков речевыми (у- у-у -у - воет волк). 

1 11.10.  

18. 18. Сравнение звуков окружающей действительности и 

речи. Игры «Что звучит?», «Кто подает голос?». 

1 12.10.  

19. 19. Формирование умения удерживать ручку, 

карандаш. Раскрашивание крупных предметов. 

1 17.10.  

20. 20. Упражнения на развитие мелкой моторики. 

Конструирование из палочек и цветных полосок 

(ѐлочка, домик, столик). 

1 18.10.  

21. 21. Ознакомление с понятием «слово». Называние 

предметов. Произвольное рисование вертикальных 

линий. 

1 19.10.  

22. 22. Упражнения на уточнение знаний слов, 

обозначающих названия продуктов питания. 

1 24.10.  

23. 23. Узнавание (различение) имен учащихся класса. Д/и 

«Кто это?» 

1 25.10.  

24. 24. Называние слов по предметным картинкам, 

соотнесение с их графическим изображением. 

Беседа по теме «Игрушки». 

1 26.10.  

25. 1. Время года - осень. Работа с картинками. 1 07.11.  

26. 2. Работа с картинками. Дидактическая игра «Когда 

это бывает». 

1 08.11.  

27. 3. Различение звуков окружающей действительности. 

Повторение за учителем слов из двух звуков. (ау, 

ах, му, уа). 

1 09.11.  
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28. 4. Различение звуков окружающей действительности. 

Повторение за учителем слов из 3-4 звуков (там, 

тут, мама, папа). 

1 14.11.  

29. 5. Развитие слухового внимания. Упражнение в 

написании вертикальных и горизонтальных линий. 

1 15.11.  

30. 6. Формирование умения обводить фигуры пальцем в 

воздухе, на доске, на парте. 

1 16.11.  

31. 7. Называние простых слов (мама, папа, дядя и др). 1 21.11.  

32. 8. Формирование графических умений. Закраска 

фигур. 

1 22.11.  

33. 9. Понимание фразы из 2 слов по действиям с 

игрушками (Мишка топает, машина едет, зайка 

прыгает). 

1 23.11.  

34. 10. Понимание действия, изображенного на картинке 

(мальчик бегает, тетя кушает и т.д.) 

1 28.11.  

35. 11. Составление простых предложений с 

использованием пиктограмм. 

1 29.11.  

36. 12. Упражнения с пиктограммами: «Покажи, что я 

назову», «Найди одинаковые картинки». 

1 30.11.  

37. 13. Развитие восприятия речи. Речевые игры: «Дождик 

- дождик», «Солнышко-ведрышко» и др. 

1 05.12.  

38. 14. Произнесение слов, состоящих из одного звука (у-

у), двух звуков (ау, ах, му). Прослушивание 

аудиозаписи. Сказка «Курочка ряба». 

1 06.12.  

39. 15. Дидактическая игра «Узнай и покажи» (показ 

предмета по названию). 

1 07.12.  

40. 16. Самомассаж рук, с помощью массажеров: мячики, 

природный материал. Проведение прямых линий на 

бумаге. 

1 12.12.  

41. 17. Упражнение на развитие слухового восприятия. 

Прослушивание сказки «Теремок». 

1 13.12.  

42. 18. Игра-инсценировка сказки «Теремок» 1 14.12.  

43. 19. Называние предметов. Закрепление умений 

обводить фигуры по шаблону, трафарету. 

1 19.12.  

44. 20. Игры - пантомимы на выражение эмоционального 

состояния с использованием пиктограмм (печаль, 

страх, радость) 

1 20.12.  

45. 21. Слушание сказки «Репка» (имитация движений, 

звукоподражание) 

1 21.12.  

46. 22. Называние слов по картинкам. Пересказ сказки 

«Репка» по картинкам. 

1 26.12.  

47. 23. Развитие артикуляционной моторики. Игры по 

подражанию: «Крокодил», «Бегемот», «Обезьянка» 

и т.д. 

1 27.12.  

48. 24. Праздник «Новый год». Работа с картинками, 

атрибутами, пиктограммами. 

1 28.12.  

49.  Развитие графических способностей. Рисование    
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1. мелом на доске произвольных линий. 1 16.01. 

50. 2. Выполнение простых поручений по словесному 

заданию учителя. 

1 17.01.  

51. 3. Составление простых предложений по предметной 

картинке. Обводка по контуру композиции из 

геометрических фигур. 

1 18.01.  

52. 4. Составление предложения по схеме - Кто? Что 

делает? - по сюжетным картинкам. Ориентировка 

на строке (верхняя линия, нижняя линия). 

1 23.01.  

53. 5. Составление предложений из трѐх слов по 

сюжетным картинкам. Ознакомление с понятием 

«слог». 

1 24.01.  

54. 6. Упражнение в делении слов, состоящих из двух 

слогов. Упражнения в ориентировке на строке 

(начало, середина, конец). 

1 25.01.  

55. 7. Узнавание (различение) школьных 

принадлежностей. Игра «Повтори за мной» 

1 30.01.  

56. 8. Время года - зима. Работа с предметными 

картинками. 

1 31.01.  

57. 9. Время года - зима. Работа с предметными 

картинками. 

1 01.02.  

58. 10. Сезонная одежда. Работа с предметными 

картинками 

1 06.02.  

59. 11. Моя семья: мама, папа, брат, сестра. 1 07.02.  

60. 12. Моя семья: бабушка, дедушка. 1 08.02.  

61. 13. Подготовка руки к письму. Волнистые линии. 

Рисование мокрой губкой на доске. 

1 13.02.  

62. 14. Подготовка руки к письму. Волнистые линии. 

Рисование мокрой губкой на доске. 

1 14.02.  

63. 15. Домашние животные (работа с пиктограммами) 1 15.02.  

64. 16. Развитие мимики и жестов. Жестовое приветствие 

и прощание 

1 20.02.  

65. 17. Звук и буква А. Соотнесение игрушки (куклы) со 

звукоподражанием «А». 

1 21.02.  

66. 18. Артикуляция звука А. Обводка и закрашивание 

буквы. 

1 22.02.  

67. 19. Нахождение буквы А среди других букв или 

знаков. Выкладывание буквы из палочек. 

Печатание буквы А по обводке. 

1 27.02.  

68. 20. Звук и буква У. Соотнесение игрушки (куклы) со 

звукоподражанием «У». 

1 28.02.  

69. 21. Формирование зрительного эталона буквы У. 

Обводка и закрашивание буквы. 

1 01.03.  

70. 22. Нахождение буквы У среди других букв или 

знаков. 

1 06.03.  

71. 23. Выкладывание буквы У из палочек. Печатание 

буквы У по обводке. 

1 07.03.  
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72. 24. Звук и буква О. Раскрашивание буквы. 1 13.03.  

73. 25. Выделение из ряда правильно написанной буквы с 

опорой на образец. Лепка буквы О из пластилина. 

1 14.03.  

74. 26. Нахождение буквы О среди других букв или 

знаков. Штриховка буквы. 

1 15.03.  

75. 27. Печатание буквы О по обводке. 1 20.03.  

76. 28. Печатание по обводке букв: А,У,О. 1 21.03.  

77. 29. Печатание по обводке букв: А,У,О. 1 22.03.  

78. 1. Формирование зрительных эталонов букв А, У, О. 1 03.04.  

79. 2. Упражнение в употреблении слов «привет», 

здравствуйте» жестом, словом, символом в 

коммуникативной ситуации. 

1 04.04.  

80. 3. Узнавание и называние» слов категории «Посуда». 

Чтение произведения «Три медведя». 

1 05.04.  

81. 4. Обобщающая категория «Одежда».  1 10.04.  

82. 5. Обобщающая категория «Обувь». 1 11.04.  

83. 6. Обобщающая категория «Мебель». Звук и буква А. 1 12.04.  

84. 7. Я и мое тело. Части тела (руки, ноги, голова, живот, 

глаза, рот, нос, волосы, пальцы). 

1 17.04.  

85. 8. Упражнение в употреблении слов «мыть руки» 

жестом, словом, символом в коммуникативной 

ситуации. 

1 18.04.  

86. 9. Упражнение в употреблении слов «мыть руки» 

жестом, словом, символом в коммуникативной 

ситуации. 

1 19.04.  

87. 10. Узнавание и называние» слов категории «Еда». 

Звук и буква У. 

1 24.04.  

88. 11. Введение в речь детей доступных этикетных 

выражений (спасибо, пожалуйста, извините, до 

свидания). 

1 25.04.  

89. 12. Введение в речь детей доступных этикетных 

выражений (спасибо, пожалуйста, извините, до 

свидания). 

1 26.04.  

90. 13. Упражнение в употреблении слов «да», «нет» 

жестом, словом, символом в коммуникативной 

ситуации. 

1 02.05.  

91. 14. Употребление слов «да», «нет», жестом, словом, 

символом в коммуникативной ситуации. 

1 03.05.  

92. 15. Звук и буква А. Артикуляция звука А. Обводка и 

закрашивание буквы. 

1 08.05.  

93. 16. Нахождение буквы А среди других букв или 

знаков. Печатание буквы А по обводке. 

1 10.05.  

94. 17. Звук и буква У. Формирование зрительного эталона 

буквы У. Обводка и закрашивание буквы. 

1 15.05.  

95. 18. Нахождение буквы У среди других букв или 

знаков. Печатание буквы У по обводке. 

1 16.05.  
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96. 19. Звук и буква О. Раскрашивание буквы. 1 17.05.  

97. 20. Выделение из ряда правильно написанных букв 

А,О,У с опорой на образец. Лепка букв из 

пластилина. 

1 22.05.  

98. 21. Нахождение изученных букв среди других букв или 

знаков. Штриховка изученных букв. 

1 23.05.  

99. 22. Нахождение изученных букв среди других букв или 

знаков. Штриховка изученных букв. 

1 24.05.  

100. 23. Печатание по обводке букв: А,У,О. 1 29.05.  

101. 24. Печатание по обводке букв: А,У,О. 1 30.05.  

102. 25. Выделение из ряда правильно написанных букв 

А,О,У с опорой на образец. Лепка букв из 

пластилина. 

1 31.05.  

 

Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение  

 «Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

- фланелеграф; 

- куклы бибабо, штоковые игрушки, наборы сказочных персонажей; 

-  набор для рисования (фломастеры, бумага, краски); 

 - трафареты с изображением животных, сюжетных картинок,сказочных 

персонажей, гласных букв; 

 - графические средства для альтернативной коммуникации: 

 таблицы букв,  

 карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы),  

 карточки с напечатанными словами. 

 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;  

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

 - презентации; 

- книги с иллюстрациями  сказок «Репка» (русская народная сказка), «Колобок» 

(русская народная сказка),  «Теремок» (русская народная сказка),  «Кто сказал 

мяу?», «Под грибом» (автор В. Сутеев) и др.; 
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  - настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино», 

«Путешествие по Москве», «Путешествие по России», «Путешествие по 

зоопарку»); 

   - технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства; 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм, презентации; 

 - обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи;  

-  аудио и видеоматериалы. 

 

 


