


1.  Планируемые  результаты освоения предмета "Логопедия" 

1.1 Базовые учебные действия (далее БУДы): 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

 целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

 вступать вконтакт и работать в коллективе (учитель –ученик, ученик –ученик, 

ученик –класс, учитель - класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

 обращаться за помощью принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах  

деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми. 

 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) 

и организовывать рабочее место; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности; 



 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях: 

 в ходе логопедических занятий развитие индивидуальных познавательных 

процессов (внимание, память, мышление); 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; 

  работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

 формировать умение узнавать и различать слова, близкие по звуковому составу; 

 формировать умение  различать слоги со сходными звуками; 

 формировать умение воспроизводить слоговые ряды; 

 формировать умение подбирать слова на заданный звук; 

 формировать умение опознавать заданный звук в текстах, предложениях, словах,  

слогах, изолированно; 

 учить подбирать слова  близкие по звучанию и смыслу; 

 учить дифференцировать звуки, близкие по акустическим признакам; 

 учить дифференцировать звуки, близкие по артикуляционным признакам; 

 учить дифференцировать неречевые звуки; 

 работать над пониманием смыслоразличительной функции фонемы в словах-

паронимах; 

 учить определять позицию звука в слове; 

 учить навыком выделения первого звука в слове; 

 учить навыком  определения последнего звука в слове; 

 учить  определения последовательности и количества звуков в слове; 

 учить навыком  подбора слов на заданное количество звуков; 

 учить  навыкам  подбора слов на заданное количество слогов; 

 учить выделять предложения из текста; 

 учить выделять слова из предложения; 

 развивать стимулирующую функцию речеслухового анализатора (формировать 

чёткий акустический образ звука); 

 учить определять количество и последовательность слов в предложении; 

 учить формировать восприятие устной речи в процессе различения правильно и 

искаженно произносимых звуков; 

 учить совершенствовать умение составлять слова из последовательно 

произносимых звуков (слова из 4 звуков). 

 

С учётом уровня развития речевых навыков, индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся с ОВЗ результат освоения коррекционно - развивающей программы будет 

разный. 

 

 

 



 

2.Содержание курса 

Этапы логопедической работы  

I. Развитие фонематических процессов 

Задачи: 

а) правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях             

и формах речи; 

            б) четко дифференцировать все изученные звуки; 

            в) называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

            г) находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

           д) различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

           е) овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов. 

II. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Задачи: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

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

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

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

 отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 

Оценочные материалы 

Для определения речевого заключения ребенка разработан комплекс заданий, с 

модификацией количественной обработки данных на основе следующих методик: 

 Тестовая диагностика: обследование речи, общей и мелкой моторики у детей 

3-6 лет с речевыми нарушениями. Авторы: Кабанова Т.В. Домнина О.В. 

 Методика диагностики речевых нарушений школьников. Авторы:  Фотекова 

Т.А., Ахутина Т.В. 

Данный комплекс заданий логопедического обследования удобен для: 

 диагностики; 

 уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности 

нарушений разных сторон речи; 

 построения индивидуальной коррекционной работы;  

 комплектования подгрупп на основе общности  структуры нарушений речи; 



 отслеживания динамики речевого развития ребенка и оценки эффективности 

коррекционного воздействия. 

Комплекс заданий для определения речевого заключения включает шесть серий:  

Серия I. Исследование понимания речи 

Серия II. Исследование сенсомоторного уровня речи  

Серия III. Исследование грамматического строя речи и словоизменения  

Серия IV. Исследование словаря и навыков словообразования  

Серия V. Исследование навыков языкового анализа  

               Серия VI. Исследование связной речи  

 

Каждая из серий содержит несколько речевых проб. Каждая проба оценивается 

отдельно. При обработке полученных данных высчитывается степень успешности 

выполнения заданий в процентном выражении.  

              Выводы по итогам обследования записываются в речевую карту ребенка. На 

основе результатов логопедического обследования чертится речевой профиль каждого 

ребенка: по оси ординат – успешность выполнения заданий в процентах, а по оси абсцисс 

– название параметров обследования 

РЕЧЕВОЙ ПРОФИЛЬ 

Фамилия Имя ребенка 
 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

  

Обследование проводится по следующему графику: 

1. Первичная диагностика – проводится в первые 2 недели после начала учебного 

года для определения нарушенных и отсутствующих звуков. 

2. Промежуточная аттестация – проводится через 4 месяца для определения 

динамики и корректировки учебного плана. 

3. Итоговая аттестация – проводится после окончания сроков реализации 

программы для определения уровня обученности. 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ 

 

Тема 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

коррекц.- 

развив. занятий 

Виды 

учебной 

деятельности 

 

 

 

1 

 

Первичная диагностика 

фонематических процессов. 

2 Индивидуальная Устный опрос   

2 Промежуточная диагностика 

словарного запаса, 

фонетических и 

фонематических процессов 

2 Индивидуальна, 

подгрупповая, 

групповая 

Устный опрос, 

дидактические 

игры 

3 Итоговая диагностика 

фонетических и 

фонематических процессов 

2 Индивидуальная Устный опрос 

4 Звуки вокруг нас 1 Подгрупповая, 

групповая 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок. 

5
 

Неречевые звуки. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок. 

6
 

Речевые звуки. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок. 

7 

 

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 
1 

Подгрупповая, 

групповая 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок. 



8
 

Слово.  

Слова, обозначающие 

название предметов. 

1 

Подгрупповая, 

групповая 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок. 

Письменные 

задания. 

9
 Слова, обозначающие 

действие предметов. 
1 

Подгрупповая, 

групповая 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок. 

Письменные 

задания. 

10 

Слова, обозначающие 

признаки предметов. 
1 

Подгрупповая, 

групповая 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок. 

Письменные 

задания. 

11 

Длинные и короткие слова 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок. 

Письменные 

задания. 

12 

Предложение. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок. 

Письменные 

задания. 

13 Гласные звуки. 

Гласные и согласные звуки. 
1 

Подгрупповая, 

групповая 

Игры - 

дидактические, 



сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок. 

Письменные 

задания. 

14 

Звук [у] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

15 

Буквы Уу. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

16 

Звук [ а] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

17 

Буквы Аа. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 



загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

18 

Звуки [а, у].  1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

19 

Буквы Аа, Уу. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

20 

Звук [и] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

21 

Буквы Ии. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

22 Звуки [п], [п`] 1 Подгрупповая, Устные и 



групповая письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

23 

 Буквы Пп. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

24 

Звуки[т], [т`] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

25 

Буквы Тт. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

26 

Звуки [п, т] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен



ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

27 

Буквы Пп, Тт. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

28 

Звуки[ к], [к`] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

29 

Буквы Кк. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

30 

Звуки [п], [т], [к] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 



пропись новых 

слов. 

31 

Звуки [м], [м`] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

32 

Буквы Мм. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

33 

Звук [о] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

34 

Буквы Оо. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

35 
Звук [ы] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 



ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

36 

Буква ы. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

37 

Звуки [ы – и] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

38 

Звуки [б] ,[ б`]. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

39 

Буквы Бб. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 



наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

40 

Звуки [б] ,[ п]. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

41 

Звуки [в], [в`] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

42 

 Буквы Вв. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

43 

Звуки [ф], [ф`] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 



44 

Буквы Фф. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

45 

Звуки [в] ,[ ф]. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

46 

Звуки [ н], [н`] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

47 

Буквы Нн. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

48 

Звук [э] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 



Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

49 

Буквы Ээ. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

50 

Звуки [х], [х`] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

51 

Буквы Хх. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

52 

Звуки [д], [д`] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 



загадок; 

пропись новых 

слов. 

53 

Буквы Дд. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

54 

Звуки [г], [г`] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

55 

Буквы Гг. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

56 

Звуки [c], [ш] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

57 
Буква С, Ш 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 



задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

58 

Звуки [з], [ж] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

59 

Звук [ц] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

60 

Буквы Цц. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

61 

Звук [л], [л`] 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 



песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

62 

Буквы Лл. 1 

Подгрупповая, 

групповая 

Устные и 

письменные 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

Воспроизведен

ие стихов, 

песен 

наизусть; 

загадывание 

загадок; 

пропись новых 

слов. 

 

63 

Обобщение знаний за год 3 

Подгрупповая, 

групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок. 

Письменные 

задания. 

Итого: 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


