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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

      Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в 

школе, залог успешного освоения грамоты и чтения: письменная речь 

формируется на основе устной, и дети, страдающие недоразвитием 

фонематического слуха, являются потенциальными дисграфиками и 

дислеклексиками   (детьми с нарушениями письма и чтения). 

      Формирование правильного звукопроизношения тесно связано с развитием 

фонематического восприятия. Хорошо развитый фонематический слух - 

необходимое условие для своевременного и правильного овладения звуками. 

Дети, хорошо слышащие, правильно воспринимающие речевые звуки (фонемы) и 

имеющие при этом достаточно подвижный артикуляционный аппарат, как 

правило, не испытывают трудностей в усвоении звуков. Сформированность 

фонематического восприятия имеет большое значение не только для правильного 

овладения звуками, дикцией, но и для подготовки детей к усвоению грамоты.  

     Актуальной становится профилактика речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста.  

     Правильно спланированная работа с детьми поможет развитию 

фонематического восприятия, звуко-слогового анализа и синтеза слов, 

формированию устной речи и поможет в профилактике дисграфии и дислексии.  

      В связи с этим разработана программа дополнительного образования детей 

дошкольного возраста по развитию фонематического восприятия в устной речи 

«В мире звуков». 

      На занятиях по данной программе дети развивают фонематический слух, 

речевое внимание, представление о звуках, слогах, словах, предложениях. 

Работают над дикцией.  

      При разработке данной программы опирались на  «Примерную программу 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» Н.В.Нищевой. (Издательство: Детство-

пресс,2012) и строится по схеме от простого к сложному. Используются 

различные формы и методы обучения, развиваются творческие способности и 

интерес к общению. Занятия проводятся в игровой форме. Дети занимаются 

различными видами деятельности: играют, разучивают чистоговорки и стихи, 

драматизируют диалоги.  
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1.1.1. Цели и задачи программы 

Основные цели данной программы: 

 -развитие фонематического восприятия; 

 - формирование элементарных навыков звукового анализа и синтеза.  

 -улучшение внятности и четкости произнесения слов и фраз 

 - умение правильно пользоваться ударением в словах и произносить их согласно 

нормам литературного произношения 

 - воспитание у всех детей умения пользоваться нужной громкостью голоса, 

произносить слова и фразы в нужном темпе с учетом интонационных средств 

выразительности 

 

 Цели определяют следующие задачи: 

 1. Развивать речевой слух детей, постепенно развивая его основные компоненты: 

слуховое внимание (умение определить на слух то или иное звучание и его 

направление, фонематический слух, способность воспринимать данный темп и 

ритм.  

 2. Развивать артикуляционный аппарат. 

 3. Работать над речевым дыханием, т.е. воспитывать умение производить 

короткий вдох и продолжительный плавный выдох, чтобы иметь возможность 

свободно говорить фразами.  

 4. Воспитать умения регулировать громкость голоса в соответствии с условиями 

общения.  

 5. Формировать правильное произношение всех звуков родного языка.  

 6. Вырабатывать четкое и ясное произношение каждого звука, а также снова и 

фразы в целом, т. е. хорошую дикцию.  

 7. Развивать произношение слов согласно нормам орфоэпии русского 

литературного языка.  

 8. Формировать нормальный темп речи, т. е. умение произносить слова, фразы в 

умеренном темпе, не убыстряя и не замедляя речь, тем самым создавая 

возможность слушающему отчетливо воспринимать ее.  
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Результативность достижения цели программы учителя-логопеда 

определяются следующими принципами: 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и 

гетерохронность (неравномерность) их развития. 

2. Принцип единства отражает целостность процесса оказания помощи. 

3. Деятельностный принцип определяет тактику проведения логопедической 

работы через организацию активной деятельности ребенка, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в его развитии. 

4. Принцип возрастания сложности заключается в том, что задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. 

5. Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

программы необходимо переходить к новому материалу после сформированности 

того или иного умения. 

6. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей согласует требования психического и личностного развития 

ребенка возрастной норме. Учет уровня речевого развития каждого ребенка. 

7. Учет эмоциональной сложности материала. Чтобы проводимые игры, 

упражнения, предъявляемый материал создавали благоприятный эмоциональный 

тон.  

8. Принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи 

ребенка (произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь и т.д.). 

9. Принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности в коллективе детей, осознанное отношение 

педагогов и родителей к полноценному речевому развитию детей, взаимодействие 

детского сада и семьи. 

 

 

 Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 

 

1. «Речевое развитие». В этой связи используются стихотворения, рассказы и 

сказки. 

2. «Художетвенно - эстетическое развитие». На занятиях кружка дети поют 

песенки, изучают различные виды ритмических рисунков, знакомятся с 

просодической и вокальной стороной речи, поют логопедические распевки 

и др. 

3. «Физическое развитие». Используются логоритмические упражнения 

(физкультура с речью), что помогает в профилактике таких недугов как 

заикание, тахилалия, брадилалия и т.д. 
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1.1.3. Особенности речевого развития ребенка 5-7 лет 

     Речь ребёнка формируется под влиянием речи взрослых. От того, насколько 

полноценным является речевое общение ребёнка, насколько достаточна его 

речевая практика, каково речевое окружение, условия воспитания, зависит и 

развитие речи маленького человека.                                                                                     

     Дети на шестом году жизни без дополнительных вопросов могут пересказать 

сказку или рассказ из 40—50 предложений, то есть владеют одной из самых 

сложных речевых форм — монологической. Дети в этом возрасте уже способны 

передать какие-либо впечатления, их высказывания отличаются яркостью образов 

и большим объёмом информации. 

     Ребёнок в состоянии выделить существенные признаки предметов и явлений. 

Более того, он уже пробует установить причинно-следственные связи между 

этими признаками, временные и другие отношения. Речь ребёнка шестого года 

жизни достаточно развёрнута. С помощью распространённых предложений он 

старается сделать излагаемое понятным и доступным тем, кто его слушает, то 

есть искренне заинтересован в результате своего общения. Стремление более 

точно выразить свою мысль побуждает к использованию всё большего количества 

слов. К своим высказываниям ребёнок относится критически, такое же 

критическое отношение возникает и к речи сверстников. Кроме того, пытаясь 

более точно передать свою мысль, более чётко описать то или иное явление, тот 

или иной предмет, ребёнок шестого года жизни начинает раскрывать и передавать 

своё отношение к тому, о чём говорит. 

     В этот период активизируется пассивный словарь ребёнка, расширяется 

активный словарь. Это происходит не только за счёт увеличения числа 

существительных, обозначающих предметы, прилагательных, обозначающих 

признаки, свойства, качества, но и за счёт постепенного овладения 

суффиксальным и приставочным способами образования слов, обозначающих 

детали, оттенки, переходные состояния. В речи ребёнка появляются 

собирательные существительные, прилагательные, обозначающие состав, 

состояние предметов, а также отвлечённые, абстрактные понятия. Дети шестого 

года жизни уже усваивают чётко обозначающие понятия, причём конкретизируя 

их: «цветы», указывая, что цветы бывают полевые (василёк, ромашка) и садовые 

(роза, тюльпан). 
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     В диалогической речи дети, разговаривая с собеседником, дают и сжатые, и 

развёрнутые ответы. Хотя словарь детей шестого года жизни заметно 

расширяется, в подборе нужных слов, особенно при передаче оттенков значения, 

деталей, дети допускают неточности, неправильно подбирают слова. Характерны 

возможные затруднения при разборе слов, противоположных по значению, 

близких по значению (антонимов, синонимов) в группах существительных, 

прилагательных, глаголов, а также ошибки в уточнении признаков предметов и 

действий. Неточно могут употребляться также союзы, предлоги. 

      Наряду с другими сторонами речи на шестом году жизни активно 

развивается грамматический строй. Дети овладевают развёрнутой, 

распространённой фразовой речью, словообразованием, употребляют предложно-

падежные конструкции. Объём высказываний расширяется за счёт уточнения и 

развития навыков согласования, употребления падежных окончаний. Это не 

значит, что речь ребёнка свободна от ошибок. Могут встречаться неправильные 

согласования, особенно при изменении существительных в косвенных падежах, 

изменении несклоняемых существительных, ошибки при употреблении глаголов 

совершенного и несовершенного видов. 

     Несмотря на то что в этот период совершенствуется связная речь и ребёнок 

способен устанавливать причинно-следственные и временные связи между 

предметами, явлениями, тем не менее зачастую он уделяет больше внимания 

главному, очевидному, тогда как более мелкие, неглавные детали остаются 

неупомянутыми. 

     Бурное речевое развитие детей в этом возрасте базируется на 

готовности артикуляционногоаппарата (губ, языка, щёк, мягкого нёба, нижней 

челюсти) к производству полноценных звуков речи. К шести годам дети 

овладевают произношением всех звуков речи, однако у некоторых детей усвоение 

звуков может проходить неравномерно. Так, шипящие звуки могут быть усвоены 

только к шести годам. Помимо задержек в овладении правильным 

звукопроизношением могут быть и нарушения в формировании звуков, то есть 

могут неправильно произноситься некоторые звуки, например л — губами. 

Встречаются нарушения дифференциации звуков, особенно если смешиваемые 

звуки присутствуют в слове одновременно или если в данном словосочетании 

много смешиваемых звуков. Недостатки звукопроизношения устраняются с 

помощью специальных логопедических занятий, включающих тренинг 

https://pandia.ru/text/category/antonimi/
https://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/
https://pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
https://pandia.ru/text/category/differentciya/
https://pandia.ru/text/category/logopediya/
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артикуляционной моторики, слухового и фонематического восприятия, 

постановку и автоматизацию звуков. 

      У некоторых детей движения губ, языка, мягкого нёба недостаточны, что 

требует активизации артикуляции как одного из условий исправления 

звукопроизношения. На шестом году жизни ребёнок может выполнять тесты на 

выделение слов или слов с заданным звуком из группы, подбирать слова на 

заданный звук. Однако некоторые звуки различаются недостаточно чётко, 

сливаются, например, по мягкости — твёрдости, по месту образования. Поэтому 

требуется специальная работа по развитию фонематического восприятия. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 К концу курса у детей:  

 

1- улучшается фонематический слух. Дети  дифференцируют звуки в слогах и в 

словах. Речь более чёткая. 

2 - Развивается навык звуко-слогового анализа и синтеза слов.  

3 - Увеличивается словарный запас. Детям будет проще понимать и воспринимать 

устную речь. Это поможет лучше подготовить ребёнка к школе и предупредить 

нарушения письма и чтения (дисграфию и дислексию). 

 

1.2.1.Целевые ориентиры 

 

      Рабочая программа предполагает достижение положительной динамики 

общего и речевого развития каждого ребёнка на основе социально-нормативных 

возрастных характеристик личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в 

качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые 

ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;- может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

https://pandia.ru/text/category/fonema/
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- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живет. 

      По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может 

быть достигнут без освоения речевой культуры. 

 

1.2.2. Система оценки результатов освоения программы  

 

Показатель 1- умения определять первый и последний звук в слове. 

Задания: а) Определить первый звук в словах УХО, АНЯ 

                б) Определить последний звук в словах СОМ, МАК. 

Высокий уровень - задание выполнено ребенком самостоятельно, точно с первого 

предъявления, допустима одна ошибка. 

Средний уровень - задание выполнено ребенком самостоятельно, но количество 

ошибок возросло до 3, требовалось интонированное выделение нужного звука. 

Низкий уровень - ребенок с заданием не справился или отказался выполнять 

Показатель 2 -исследование слогового синтеза 

Задание: Повторить слова СТУЛЬЯ, КВАДРАТ, РУЛОН, АКВАРИУМ, 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА, ФАРФОР, МРАМОР, ТЕМПЕРЕТУРА, ЛЕОПАРД. 

Высокий уровень - правильное воспроизведение всех предложенных слов. 

Средний уровень - правильное воспроизведение простых двухсложных и 

трехсложных слов различной звуко-слоговой структуры. 

Низкий уровень - правильное воспроизведение только простых двухсложных слов. 

Показатель 3 - исследование слогового анализа 

Задание: Определить количество слогов в словах РАК, СУП, ЛАМА, ЖУЧОК, 

ВЕТКА, ВЕНОК, МАШИНА, ПЕРЕУЛОК, ЧЕРЕПАХА. 

Высокий уровень - правильный слоговой анализ всех предложенных слов. 

Средний уровень - правильный слоговой анализ предложенных слов, различной 

звукослоговой структуры; допускается 1-2 ошибки 

Низкий уровень - правильный слоговой анализ только простых двухсложных слов 

Показатель 4 - исследование лексико-синтаксического анализа (анализ 

предложений на слова) 

Задание: Определить количество слов в предложениях: 

У Маши кукла. 
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На стене висит картина. 

Дети идут гулять в парк. 

Высокий уровень - задание выполнено ребенком самостоятельно, точно 

определено количество слов в предложении. 

Средний уровень - ребенок выполняет задание, допуская 2 ошибки 

Низкий уровень - ребенок не может самостоятельно выполнить задание. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Содержание программы 

 

 Образовательная деятельность включают в себя: 

  - артикуляционную и дыхательную гимнастику 

  - развитие фонематического восприятия: 

 

 1) Различение неречевых звуков: 

 – развитие слухового восприятия, внимания, памяти 

 – различение высоты, силы и тембра голоса 

 – восприятие темпа и ритма речи.  

 

 2) Различение речевых звуков: 

 – формирование фонематического восприятия 

 – различение слов, близких по звучанию 

 – различение слогов 

 – различение звуков 

 – формирование фонематического анализа и синтеза 

 – формирование фонематических представлений.  

 Ведётся работа над звуко-слоговой структурой слова, звуко-буквенным анализом 

и синтезом слов. 

 Формирование представления о слоге, слове, предложении.  

 Уточнение и обогащение словарного запаса 

 Повторение чистоговорок и скороговорок, стихотворений.  

 Упражнения и дидактические игры на развитие наглядно-образного и словесно-

логического мышления, внимания, памяти.  
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 5-7 лет 

Диагностическая работа 

     Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы 

с каждым ребенком, а также его личных  образовательных достижений. То есть 

коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, 

что предполагает проведение мониторинга (первичный, итоговый).  

   Данные мониторинга используются для проектирования и корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

Коррекционно-развивающая работа 

     Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда ДОУ 

конкретизируется в соответствии с возрастной категорией воспитанников – 5-7 

лет. 

    Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 

воспитателя. Работа осуществляется на подгрупповых занятиях. Занятия 

организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по 

охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

    На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, 

стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в 

организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов между 

детьми. 

    Педагогическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.   Наглядные 

методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на 

обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

Практические методы  используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр.  К практическим методам 
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можно отнести метод моделирования и метод проектов. Метод моделирования 

является одним из перспективных направлений совершенствования процесса 

коррекционно – развивающего обучения и активно применяется в нашем детском 

саду. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные 

способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования, 

появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, 

представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть 

возможные результаты собственных действий. Введение наглядных 

моделей  позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе 

коррекционного обучения. 

Адресат программы: дети 5-7 лет.  

Форма организации обучения – групповая (группы ДОУ общеразвивающего 

вида). 

       Программа рассчитана на 1 год 

   Образовательная деятельность продолжительностью по 30 минут, два раза в 

неделю. Всего 64 занятия (октябрь-май)  

    В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками 

по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается 

одной из основных форм работы с детьми, при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 
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2.3. Календарно-тематическое планирование 

Тематический план занятий 

 

 1. Узнавание неречевых звуков.  

 2. Развитие речевого дыхания.  

 3. Различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, 

слов, фраз.  

 4. Работа над ритмом. Постановка ударения в словах.  

 5. Работа над темпом. 

 6. Работа над чёткостью дикции и над интонацией.  

 7. Различение слов, близких по своему звуковому составу.  

 8. Дифференциация фонем. Гласные звуки.  

 9. Дифференциация фонем. Твёрдые – мягкие согласные звуки.  

 10. Дифференциация фонем. Звонкие –глухие согласные звуки.  

 11. Дифференциация свистящих и шипящих звуков. («с-ш», «з-ж»)  

 12. Дифференциация сонорных звуков. («л-р», «л`-р`»)  

 13. Дифференциация слогов.  

 14. Слоговая структура слова.  

 15. Деление слов на слоги.  

 16. Развитие навыков звукового анализа и синтеза слов.  

 17. Слова сложной звуко-слоговой структуры.  

 18. Развитие интонационной выразительности. Чтение стихов. 

Календарно-тематическое планирование 

 

ОКТЯБРЬ 

ДАТА № 

занятия 

Тема занятия Оборудование  

 1. Знакомство с понятием «звук». 

Неречевые звуки. 

Сформировать понятие «звук». Научить 

детей различать неречевые звуки по силе 

(тихо—громко). Учить детей узнавать 

музыкальные инструменты по звуку. 

Формировать у детей умение внимательно 

слушать и различать музыкальные ритмы.  

Учить воспроизводить простой 

музыкальный ритм по образцу 

Слыш, музыкальные 

инструменты (бубен, 

металлофон, барабан, 

колокольчик, маракас, 

треугольник). 

Погремушки с различным 

звучанием.  
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 2. Неречевые звуки 

Закрепить  понятие «звук». Продолжать 

учить ребенка различать неречевые звуки. 

Продолжать учить детей различать 

неречевые звуки по силе (тихо—

громко).Учить детей дифференцировать 

неречевые звуки по длительности. В игре 

учить детей узнавать животных и птиц по 

голосу. 

В игре учить имитировать голоса животных 

и птиц. 

Музыкальные 

инструменты (бубен, 

металлофон, барабан, 

колокольчик, маракас, 

треугольник). 

Погремушки с различным 

звучанием. Музыкальная 

книга с голосами птиц и 

животных 

 3. Звуки речи. 

 Сформировать понятие «звук речи». Учить 

детей различать людей по голосу. Учить 

воспроизводить изменения характера, 

тембра и эмоциональной окраски одного и 

того же звука. 

Схема «звук речи», 

платок, кубики с 

изображением эмоций. 

 4. Гласные звуки 

Сформировать  понятие «гласный звук». 

Ввести в пассивный и активный словарь 

понятия: «гласный звук».Учить детей 

выделять гласные звуки из звукового 

потока. Учить различать гласные звуки по 

силе голоса (тихо — громко). Формировать 

умение выделять гласный звук в слове. 

 

 

Зеркала, схемы гласных 

звуков. Предметные 

картинки, содержащие 

один гласный звук (сын, 

мак, сок, сом, шут, суп, 

кот, кит, и т.д), сигналы 

красного цвета. 

 5. Согласные звуки 

Познакомить детей с понятием «согласные 

звуки» Ввести в пассивный и активный 

словарь понятия: «согласный звук». Учить 

детей выделять согласные звуки из 

звукового потока. Показать  детям с 

помощью каких органов артикуляции 

произносятся согласные звуки. 

Зеркала, картинки 

имитирующие согласные 

звуки. Схемы согласных 

звуков. Сигналы синего 

цвета 
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 6. Гласные и согласные звуки 

Уточнить артикуляцию гласных и 

согласных звуков. Научить детей различать 

гласные и согласные звуки на слух. Научить 

детей выделять первый звук в слове. 

Познакомить с понятием « слог». Научить 

детей выполнять звуковой анализ слога. 

Зеркала, сигналы 

красного и синего цвета, 

предметные картинки 

(аист, ухо, дом, кот, мак, 

окна, суп и др.),  наборы,  

для выполнения 

звукового анализа. 

 7. Знакомство с понятием «буква». 

Познакомить детей с понятием «буква». 

Научить детей отличать букву от звука. 

Объяснить для чего нужны буквы. Научить 

детей выполнять простейшие графические 

рисунки. 

Буковка, карандаши, 

листы в крупную клетку. 

 8. 

Звук и буква У 

 Научить детейа четко произносить звук [У]. 

Научить выделять звук [У] в начале слова в 

ударной позиции. Продолжить формировать 

понятия «звук», «буква». Учить находить 

звук [У] в названиях предметных картинок, 

определять место звука в слове. 

Познакомить с буквой У. 

 

Схема звука У, 

предметные картинки 

(утка, удочка, стул, сумка, 

эму, удод, кенгуру), 

рабочие листы на 

нахождение слов со 

звуком  [У], карандаши, 

полоски на определение 

места звука в слове, 

кружочки красного цвета.  

НОЯБРЬ 

ДАТА № 

занятия 

Тема занятия Оборудование  

 1. 

Звук и буква А 

 Научить детей определять направление 

звука в пространстве. Научить четко 

произносить звук [А]. Научить выделять 

звук [А] в ударной позиции в начале и в 

конце слова. Научить анализу и синтезу 

звуковых комплексов АУ, УА. Научить 

детей ориентироваться в «схеме 

собственного тела» на себе и сидящем 

напротив человеке. Познакомить с буквой 

А. 

Зеркала, предметные 

картинки со звуком [А], 

рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  

[А], карандаши, полоски 

на определение места 

звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы А. 
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 2. 

Звук и буква И 

 Научить четко произносить звук [И]. 

Научить выделять звук [И] из потока 

гласных звуков, определять нахождение  

звука [И] в начале и в конце слов в ударной 

позиции. Учить детей образовывать формы 

множественного числа существительных. 

Знакомство с буквой И. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуком [И], 

рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  

[И], карандаши, полоски 

на определение места 

звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы И. 

 3. 

Звук и буква О 

Научить четко произносить звук [О]. 

Научить выделять звук [О] в начале, конце 

и середине слова в ударной позиции. Учить 

детей анализировать звуковые ряды: ОИ, 

ИО. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуком [О], 

рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  

[О], карандаши, полоски 

на определение места 

звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы О. 

 4. 

Звуки [А], [У], [И], [О] 

 Подготавливать детей к усвоению звуко-

слогового ряда путем формирования 

пространственно-временных 

представлений. 

Произвести слухо-произносительную 

дифференциацию звуков [А], [О], [И], [У], 

обратив особое внимание на сравнение 

следующих пар: [О] — [У], [А] — 

[О].Формировать фонематические 

представления ребенка на материале звуков 

[А], [О], [У], [И].Закрепить навык 

определения места гласного звука в 

ударной позиции в слове (начало, середина, 

конец слова). Учить анализировать 

звуковой ряд из четырех элементов. 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками [А], 

[О], [И], [У],  полоски на 

определение места звука в 

слове, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа. 

 5. 

Звуки [М], [М']. Буква М 

 Научить детей четко произносить звуки 

[М] и [М'], дифференцировать звуки на 

слух и в произношении. Ввести в 

пассивный и активный словарь понятия: 

«согласный звук», «твердый (мягкий) 

согласный звук».Учить определять место 

звуков [М], [М'] в начале, середине и конце 

слов. Учить анализировать слоги типа АМ, 

МА. Учить читать слоги МА, МО, МУ, 

МИ. 

Зеркала, предметные 

картинки со звуком [М], 

рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  

[М], карандаши, полоски 

на определение места 

звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы М, 

таблицы для чтения. 

 6. 

Звуки [Д], [Д']; Буква Д 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Д'] 
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 Научить детей четко произносить звуки 

[Д], [Д'], дифференцировать их на слух и в 

произношении. Закрепить умение 

определять место звуков в начале и 

середине слов. Учить определять 

количество услышанных им звуков.Учить 

вслушиваться в шепот.Учить ребенка 

удерживать в памяти и воспроизводить 

слоговой ряд из 3—4 элементов. 

Объяснить детям, что имена людей 

пишутся с большой буквы. Учить 

анализировать слова: дом, Дима. 

[Д], рабочие листы на 

нахождение слов со звуком 

[Д], домики на 

дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных 

звуков, карандаши, 

полоски на определение 

места звука в слове, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Д, 

таблицы для чтения. 

 7. 

Звук и буква Ы 

Научить правильно произносить звук [Ы], 

выделять его в середине и в конце слов. 

Учить подбирать слово по первому 

заданному слогу. 

Упражнять в образовании множественного 

числа существительных. 

 Учить анализировать и сравнивать слова. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуком [Ы], 

рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  

[Ы], карандаши, полоски 

на определение места 

звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы Ы,  

 8. 

Звуки и буквы Ы — И 

 Учить детей внимательно слушать и 

различать музыкальные ритмы. 

Учить воспроизводить простой 

музыкальный ритм по образцу. 

Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [И] — [Ы]. 

Познакомить детей с правилом: звук [И] 

обеспечивает мягкость предыдущего 

согласного звука. 

 Учить анализировать и составлять 

всевозможные слова из ранее изученных 

букв. 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками [Ы] - 

[И], рабочие листы на 

дифференциацию  слов со 

звуком звуками [Ы] - [И], 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы для 

дифференциации букв И-

Ы. 

ДЕКАБРЬ 

ДАТА № 

занятия 

Тема занятия Оборудование  

 1. 

Звуки [Т], [Т']. Буква Т 

 Научить правильно произносить звуки [Т] и 

[Т'], дифференцировать их на слух и в 

произношении; познакомить детей с 

глухими согласными звуками. Учить 

воспроизводить слоговой ряд из двух 

элементов с выделением голосом ударного 

слога. Учить анализировать и сравнивать 

слова Том, Тим; закрепить правило 

правописания большой буквы в собственных 

именах. Учить читать и списывать простые 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Т'] 

[Т], рабочие листы на 

нахождение слов со 

звуком [Т], изображение 

мальчиков в зелёной и 

синей одежде для 

дифференциации 

звуков[Т'] [Т , карандаши, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Т, 
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предложения по образцу (понятие о 

раздельном написании слов в предложении, 

точке в конце предложения, употреблении 

большой буквы в начале предложения). 

таблицы для чтения, 

листы в крупную клетку. 

 2. 

Звуки [Т] — [Д], [Т'] — [Д'] 

Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков: [Т] — [Д], [Т'] — 

[Д'] (дифференциация звонких и глухих 

согласных).Научить ребенка слоговому 

синтезу слов.Учить анализировать и 

сравнивать слова. 

Учить детей изменять темп движения в 

зависимости от изменения музыкального 

ритма. 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Д'] 

[Д] [Т'] [Т] , рабочие 

листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, домики 

(синий и зелёный) на 

дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных  

звуков, карандаши, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы 

на нахождение букв Т Д, 

таблицы для чтения. 

 3. 

 Звуки [Б], [Б']. Буква Б 

 Научить детей четко произносить звуки [Б], 

[Б'], дифференцировать их на слух и в 

произношении., определять положение звука 

в слове. Научить делить на слоги двух-

трехсложные слова без стечения согласных. 

 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Б'] 

[Б], рабочие листы на 

нахождение слов со 

звуком [Б], домики на 

дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных 

звуков, карандаши, 

полоски на определение 

места звука в слове, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Б, 

таблицы для чтения. 

 4. 

Звуки [П], [П']; [П] — [П']. Буква П 

 Научить четко произносить звуки [П], [П'], 

дифференцировать и на слух и в 

произношении. Учить детей произносить 

серию слогов со стечением согласных 

звуков. Развивать у детей фонематические 

представления. Учить самостоятельно 

анализировать слово папа, составлять 

предложения по опорным словам. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[П'] 

[П], рабочие листы на 

нахождение слов со 

звуком [П], домики на 

дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных 

звуков, карандаши, 

полоски на определение 

места звука в слове, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Д, 

таблицы для чтения. 

 

 5. 

Звуки [Б] — [П]; [Б'] — [П'] 

 Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков: [Б] — [П], [Б'] — 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Б'] 

[Б] [П'] [П] , рабочие 
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[П'] (дифференциация звонких и глухих, 

твердых и мягких согласных 

звуков).Продолжать учить слоговому 

анализу и синтезу слов без стечения 

согласных звуков. Учить составлять 

предложения по опорным словам. 

Закреплять у ребенка знания элементарных 

правил правописания (работа с 

предложением). 

 

листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, домики 

(синий и зелёный) на 

дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных  

звуков, карандаши, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы 

на нахождение букв Б П, 

таблицы для чтения. 

 

 6. 

Звуки [В], [В']. Буква В 

 Научить детей четко произносить звуки [В], 

[В'], дифференцировать их на слух и в 

произношении. Учить детей четко 

воспроизводить слоговой ряд со стечением 

согласных из 2—4 элементов. Познакомить 

детей с предлогами в, у. Составление 

предложений с этими предлогами. Учить 

анализировать слова и предложения. 

Правило правописания предлогов со 

словами. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[В'] 

[В], домики на 

дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных 

звуков,  карандаши, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы 

на нахождение буквы В, 

таблицы для чтения, 

схема предлогов У, В 

 

 

 7. 

Звуки [Ф], [Ф']. Буква Ф 

 Научить детей четко произносить звуки [Ф], 

[Ф'], дифференцировать их на слух и в 

произношении.Закрепить навык слогового 

анализа и синтеза. Расширить объем слухо-

речевой памяти. Развивать интонационную 

выразительность речи. Учить анализировать 

короткий текст, выделять заглавие, 

подсчитывать количество предложений. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Ф'] 

[Ф], полоски для 

определения места звука в 

слове, домики на 

дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных 

звуков,  карандаши, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Ф, 

таблицы для чтения. 

 

 8. 

Звуки [В] — [Ф]; [В'] — [Ф'] 

 Учить детей узнавать героев сказки по 

высоте голоса, а также самому изменять 

высоту голоса. Продолжать учить 

демонстрировать изменения характера, 

тембра и эмоциональной окраски одного и 

того же звука. Учить слухо-

произносительной дифференциации звуков 

[В] — [Ф], [В'] — [Ф'] (дифференциация 

звонких и глухих согласных). Учить 

составлять простые предложения с заданным 

словом. 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[В'] 

[В] [Ф'] [Ф] , рабочие 

листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, домики 

(синий и зелёный) на 

дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных  

звуков, карандаши, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы 

на нахождение букв В,Ф, 
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 таблицы для чтения. 

 

ЯНВАРЬ 

ДАТА № 

занятия 

Тема занятия Оборудование  

 1. 

Звуки [Н], [Н']. Буква Н 

 Научить детей четко произносить звуки [Н], 

[Н'], дифференцировать их на слух и в 

произношении. Учить детей удерживать в 

памяти ряд слов, находить пропущенное 

слово в ряду. Познакомить ребенка с 

предлогами на, над, составлять предложения 

с этими предлогами. Учить анализировать и 

преобразовывать слова. Продолжать учить 

анализировать короткий текст, находить 

предложение с предлогами. 

 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Н'] 

[Н], полоски для 

определения места звука 

в слове, домики на 

дифференциацию 

твёрдых и мягких 

согласных звуков,  

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы Н, 

таблицы для чтения, 

схемы предлогов на, над, 

листы в крупную клетку. 

 2. 

Звуки [К], [К']. Буква К 

Научить четко произносить звуки [К], [К'], 

дифференцировать их на слух и в 

произношении. Продолжать учить звуковому 

синтезу коротких слов. 

Продолжать учить анализировать простые 

слова (самостоятельно, без помощи 

взрослого), преобразовывать слова. 

Познакомить детей с предлогами к, от. 

Учить детей запоминать серию одинаковых 

по слоговой структуре слов. Учить четко 

выполнять простые команды, связанные с 

ориентацией в пространстве. 

 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[К'] 

[К], полоски для 

определения места звука 

в слове, домики на 

дифференциацию 

твёрдых и мягких 

согласных звуков,  

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы К, 

таблицы для чтения, 

схемы предлогов к, от, 

листы в крупную клетку. 

 3. 

Звуки [Г], [Г']. Буква Г 

 Научить детей четко произносить звуки [Г], 

[Г'], дифференцировать их на слух и в 

произношении, находить место звука в 

слове. Учить детей понимать и четко 

выполнять команды (понимание сложных 

инструкций). 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Г'] 

[Г], полоски для 

определения места звука 

в слове, домики на 

дифференциацию 

твёрдых и мягких 

согласных звуков,  

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы Г, 

таблицы для чтения. 

 4. 

Звуки [X], [X'].Буква X 

Зеркала, 

предметные картинки со 
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Научить детей дифференцировать 

правильное и неправильное произношение 

знакомого слова (с опорой на 

наглядность).Познакомить с предлогом под, 

учить различать предлоги под, над по 

значению. Научить правильно произносить 

звуки [X] — [X'], дифференцировать их на 

слух и в произношении. Закрепить навык 

слогового анализа и синтеза слов, учить 

подбирать слова с определенным 

количеством слогов. Продолжать учить 

производить самостоятельно полный звуко-

слоговой анализ коротких слов, 

преобразовывать слова. 

 

звуками[Х'] [Х], полоски 

для определения места 

звука в слове, домики на 

дифференциацию 

твёрдых и мягких 

согласных звуков,  

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы Х, 

таблицы для чтения. 

Схемы предлогов под, 

над. 

 5. 

Звуки [К] — [Г], [К'] — [Г']; [К] — [X], [К'] 

— [X'] 

 Учить выделять из ряда одинаковых по 

слоговому составу отличное по звуковому 

составу слово. Уточнить значение предлога 

в, познакомить ребенка с предлогом из. 

Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [К] — [Г], [К'] — 

[Г'], [К] — [X], [К'] — [X']. 

 Закрепить навык слогового и позиционного 

звукового анализа слов. Продолжать учить 

самостоятельно составлять предложения с 

заданным словом, используя изученные 

предлоги. Учить анализировать слова со 

стечением согласных. 

 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[К] 

,[Г], [К'] , [Г'] , [X],  [X'] , 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, таблицы для 

чтения, схема предлогов 

в, из. 

 

 6. 

Звуки [П] — [Т] — [К] 

 Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [П] — [Т] — [К]. 

Познакомить детей с употреблением 

предлога по, закрепить правильное 

употребление в речи предлогов на, под. 

Продолжать учить производить звуко-

слоговой анализ слов со стечением 

согласных. Познакомить детей с 

употреблением вопросительного знака в 

конце предложения, упражнять в чтении 

предложений с соблюдением 

вопросительной и повествовательной 

интонации. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[П] 

[Т] [К], рабочие листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, 

таблицы для чтения, 

схемы предлогов на, под. 

 

 7. 

Звук и буква Э 

Зеркала, предметные 

картинки со звуком [Э], 
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Учить детей выделять из ряда слово, 

отличающееся от остальных по слоговой 

структуре. Учить различать одушевленные и 

неодушевленные предметы, учить задавать 

соответствующие вопросы: кто это? что 

это? 

Научить четко произносить звук [Э]. 

Упражнять  в произнесении слов сложной 

слоговой структуры. Учить читать 

предложения, соблюдая повествовательную 

и вопросительную интонации. Научить 

отражать вопросительную и 

повествовательную интонации на письме 

при помощи точки и вопросительного знака. 

 

рабочие листы на 

нахождение слов со 

звуком  [Э], карандаши, 

полоски на определение 

места звука в слове, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Э, 

таблицы для чтения 

 

 8. 

Звуки [С], [С']. Буква С 

Продолжать учить детей находить в ряду 

слово, отличающееся от других своей 

слоговой структурой. Научить правильно 

произносить звуки [С] и [С'], 

дифференцировать их на слух и в 

произношении. Учить заменять звук в словах 

на звук [С] в разной позиции, следить за 

изменением смысла слова с изменением в 

нем одного звука. Познакомить с предлогами 

с (со), упражнять в их употреблении. Учить 

распространять предложения, подсчитывать 

в них количество слов. Учить анализировать 

слова и предложения. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[С'] 

[С], полоски для 

определения места звука 

в слове, домики на 

дифференциацию 

твёрдых и мягких 

согласных звуков,  

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы С, 

таблицы для чтения. 

Схемы предлогов с(со). 

ФЕВРАЛЬ 

ДАТА № 

занятия 

Тема занятия Оборудование  

 1. 

Звуки [З], [З']. Буква З 

 Научить правильно произносить звуки [З] 

и [З'], дифференцировать их на слух и в 

произношении. Закреплять навыки звуко-

слогового анализа слов.  Продолжать учить 

составлять предложения по заданному 

слову, используя знакомые предлоги. 

Познакомить ребенка с предлогами за,  из-

за, упражнять в их употреблении. 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[З'] 

[З], полоски для 

определения места звука в 

слове, домики на 

дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных 

звуков,  карандаши, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы 

на нахождение буквы З, 

таблицы для чтения. 

Схемы предлогов за, из-за. 

 2. 

Звуки [С] — [З], [С'] — [З'] 

Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [С] — [З], [С'] — 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[С'] 

[С] [З'] [З] , рабочие листы 

на дифференциацию слов с 
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[З']. Учить звуковому и слоговому синтезу 

слов.Учить выделять из предложения слова 

с определенным звуком. Учить сравнивать 

слова по звуковому составу, анализировать 

предложения с этими словами. 

данными звуками, домики 

(синий и зелёный) на 

дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных  

звуков, карандаши, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы 

на нахождение букв З,С, 

таблицы для чтения. 

 3. 

Звук и буква Ц 

 Научить правильно произносить звук [Ц]. 

Совершенствовать навыки звуко-слогового 

анализа. Продолжать учить детей 

составлять предложения с заданным 

словом. Учить выделять из текста слова с 

заданным звуком. Упражнять в 

словообразовании и словоизменении. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуком [Ц], 

полоски для определения 

места звука в слове, 

домики на 

дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных 

звуков,  карандаши, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Ц, 

таблицы для чтения.  

 4. 

Звуки [Ц] — [С] 

 Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [С] — [Ц]. 

 Продолжать совершенствовать навыки 

звуко-слогового анализа и синтеза, 

развивать фонематические представления. 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Ц] 

[С], рабочие листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение букв Ц,С, 

таблицы для чтения. 

 5. 

Звук и буква Ш 

 Научить правильно произносить звук [Ш]. 

Учить детей определять 

последовательность звуков в слове, 

совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности, развивать 

звуко-слоговые представления. Учить 

самостоятельно производить звуко-

слоговой анализ слов. Учить 

преобразовывать слова.Учить читать 

предложения, находить знакомые предлоги 

в предложении. 

Зеркала, предметные 

картинки со звуком [Ш], 

полоски для определения 

места звука в слове, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы Ш, 

таблицы для чтения.  

 

 6. 

Звук и буква Ж 

 Научить правильно произносить звук [Ж]. 

Продолжать учить детей определять 

последовательность звуков в заданном 

слове.  Развивать слухо-речевую память 

ребенка. Продолжать учить составлять 

Зеркала, предметные 

картинки со звуком [Ж], 

полоски для определения 

места звука в слове, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 



24 
 

предложения с заданным словом.Учить 

самостоятельно производить звуко-

слоговой анализ слов. 

нахождение буквы Ж, 

таблицы для чтения.  

 

 7. 

Звуки [Ш] — [Ж] 

 Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [Ш] и [Ж]. 

Продолжать учить определять 

последовательность звуков в слове, 

совершенствовать навыки звуко-слогового 

анализа.Упражнять ребенка в произнесении 

слов сложной слоговой структуры. 

Познакомить ребенка с правилом 

правописания ШИ, ЖИ. Учить 

преобразовывать слова. 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[ш] 

[ж], рабочие листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение букв Ш,Ж, 

таблицы для чтения. 

 8. 

Звуки [С] — [Ш] 

 Учить детей внимательно вслушиваться в 

речь взрослого, распознавать правильное и 

неправильное употребление падежных 

окончаний существительных. Учить слухо-

произносительной дифференциации звуков 

[С] — [Ш]. Продолжать учить определять 

последовательность звуков в слове, 

совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности. Продолжать 

учить составлять предложения из 

отдельных слов, соблюдая правильный 

порядок слов в предложении. Учить 

самостоятельно анализировать слова, 

читать и писать печатными буквами 

простые предложения. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[С] 

[Ш], рабочие листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение букв Ш,С, 

таблицы для чтения. 

МАРТ 

ДАТА № 

занятия 

Тема занятия Оборудование  

 1. 

Звуки [З] — [Ж] 

Учить детей внимательно вслушиваться в 

речь взрослого, исправлять ошибки в 

неправильном употреблении падежных 

окончаний существительных. Учить слухо-

произносительной дифференциации звуков 

[З] — [Ж]. Учить самостоятельно 

анализировать слова; совершенствовать 

навыки аналитико-синтетической 

деятельности. Учить определять порядок 

следования звуков в слове. Учить различать 

правильное и дефектное звукопроизношение 

в речи других людей. 

Познакомить детей с употреблением 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[З] 

[Ж], рабочие листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение букв З,Ж, 

таблицы для чтения, 

схема предлога между. 
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предлога между.  

 2. 

Звук и буква Ч 

Учить детей различать на слух правильное и 

неправильное употребление личных 

окончаний глаголов. Научить правильно 

произносить звук [Ч]. Совершенствовать 

навыки аналитико-синтетической 

деятельности, развивать фонематические 

представления. Упражнять ребенка в 

словообразовании. Познакомить ребенка с 

понятиями: имя, отчество, фамилия; 

вспомнить правило правописания 

собственных имен существительных. 

Познакомить ребенка с употреблением 

предлога через. Учить производить 

самостоятельный звуко-слоговой анализ 

слов. 

Зеркала, предметные 

картинки со звуком [Ч], 

полоски для определения 

места звука в слове, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы Ч, 

таблицы для чтения.  

 

 

 

 

 

 3. 

Звуки [Ч] — [Т'] 

 Учить детей внимательно вслушиваться в 

речь взрослого, находить и исправлять 

ошибки в употреблении личных окончаний 

глаголов.Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [Ч] — [Т']. 

Развивать слухо-речевую память ребенка. 

Упражнять в словообразовании. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Ч] 

[Т'], рабочие листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, таблицы для 

чтения. 

 4. 

Звук и буква Щ 

 Научить произносить звук [Щ]. Учить 

определять количество звуков в слове на 

слух без зрительной опоры, 

совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности. Учить 

составлять схемы простых предложений без 

предлога, определять место слова в 

предложении. Упражнять в произнесении 

слов сложной слоговой структуры. Учить 

самостоятельно производить звуко-слоговой 

анализ слов, читать и писать печатными 

буквами короткие предложения. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуком [Щ], 

полоски для определения 

места звука в слове, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы Щ, 

таблицы для чтения.  

 

 

 5. 

Звуки [Ч] — [Щ] 

 Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [Ч] — [Щ]. 

Учить производить позиционный звуковой 

анализ слов без наглядной опоры, 

совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности. Учить 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Ч] 

[Щ], рабочие листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, таблицы для 
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преобразовывать слова. Продолжать учить 

анализировать и составлять схемы простых 

предложений без предлога. 

 

чтения 

 6. 

Звуки [Ш] — [Щ]. Буквы Ш — Щ 

 Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [Щ] — [Ш]. 

Совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности. Учить детей 

анализировать простые предложения с 

предлогом, составлять схемы. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Ш] 

[Щ], рабочие листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, таблицы для 

чтения. 

 7. 

Звуки [Щ] — [С'] 

 Учить детей внимательно вслушиваться в 

речь взрослого, исправлять ошибки при 

неправильном употреблении родовых 

окончаний прилагательных. Учить слухо-

произносительному различению звуков [Щ] 

— [С']. Совершенствовать навыки 

аналитико-синтетической 

деятельности.Продолжать учить составлять 

предложения по опорным словам, 

анализировать эти предложения. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Щ] 

[С'], рабочие листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, таблицы для 

чтения. 

 8. 

Звук и буква Й 

 Научить ребенка правильно произносить 

звук [Й]. Учить анализировать предложения, 

находить в предложении предлог и слова с 

определенным звуком. Учить 

преобразовывать слова. Учить писать 

короткие предложения под диктовку с 

соблюдением элементарных правил 

правописания. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуком [Й], 

полоски для определения 

места звука в слове, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы Й, 

таблицы для чтения, 

листы в крупную клетку.  

 

АПРЕЛЬ 

ДАТА № 

занятия 

Тема занятия Оборудование  

 1. 

Звуки [Л], [Л']; Буква Л 

 Научить правильно произносить звуки [Л] 

и [Л'], дифференцировать их на слух и в 

произношении. Совершенствовать навыки 

аналитико-синтетической деятельности на 

уровне слова и предложения. Учить 

самостоятельно анализировать слова. Учить 

детей преобразовывать слова. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Л'] 

[Л], полоски для 

определения места звука в 

слове, домики на 

дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных 

звуков,  карандаши, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Л, 
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таблицы для чтения.  

 2. 

Звуки  [Л] — [Л']; 

 Научить различать звуки [Л] и [Л'], 

дифференцировать их на слух и в 

произношении. Учить самостоятельно 

анализировать слова. Учить детей 

преобразовывать слова. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Л'] 

[Л], полоски для 

определения места звука в 

слове, домики на 

дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных 

звуков,  карандаши, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа. 

 3. 

Звуки  [Л'] — [Й]. 

Закрепить правильное произношение 

звуков [Л] и [Й], дифференцировать их на 

слух и в произношении. Научить слухо-

произносительной дифференциации звуков 

[Л'] — [Й]. Совершенствовать навыки 

аналитико-синтетической деятельности на 

уровне слова и предложения. Учить 

самостоятельно анализировать слова. Учить 

детей преобразовывать слова. 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками [Л'] 

— [Й]. , рабочие листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, таблицы для 

чтения. 

 4. 

Звуки [Р], [Р']. Буква Р 

 Научить правильно произносить звуки [Р] 

и [Р'], различать их на слух и в 

произношении. Совершенствовать навыки 

аналитико-синтетической деятельности. 

Учить детей придумывать предложения с 

определенным количеством слов. Учить 

ребенка анализировать слова без стечения и 

со стечением согласных. 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками[Р'] 

[Р], полоски для 

определения места звука в 

слове, домики на 

дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных 

звуков,  карандаши, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа. 

Таблица для чтения. 

 5. 

Звуки [Л] — [Р]. 

Учить ребенка внимательно 

вслушиваться в речь взрослого, понимать 

логико-грамматические конструкции, 

отвечать на вопросы. 

 Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [Л] — [Р]. 

Совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности. Учить 

анализировать и преобразовывать слова с 

помощью букв разрезной азбуки.  

Зеркала, предметные 

картинки со звуками [Л] 

— [Р]. , рабочие листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, таблицы для 

чтения. 
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 6. 

Звуки [Л'] — [Р'] 

Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [Л'] — [Р']. 

Продолжать учить ребенка произносить 

слова сложной звуко-слоговой структуры 

(изолированно и в контексте 

предложения).Учить ребенка придумывать 

предложения с определенным количеством 

слов, а также с заданными словами: 

существительным и предлогом. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками  [Л'] 

— [Р'] , рабочие листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, таблицы для 

чтения. 

 7.  

Звук и буква Я. 

Познакомить со звуком и буквой Я. 

Закрепить представления детей о мягкости 

согласных. Продолжать учить детей 

составлять схемы предложения. Упражнять 

в правильности постановки ударения. 

 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуком [Я], 

рабочие листы на 

нахождение слов со 

звуком  [Я], карандаши, 

полоски на определение 

места звука в слове, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Я, 

таблицы для чтения 

 

 8. Звуки и буквы А-Я 

Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [А] — [Я]. 

Познакомить детей с правилом: звук [Я] 

обеспечивает мягкость предыдущего 

согласного звука. 

 Учить анализировать и составлять 

всевозможные слова из ранее изученных 

букв.  Упражнять в подборе слов по 

первому заданному слогу. 

Учить анализировать и сравнивать слова. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками  [А] 

— [Я] , рабочие листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, таблицы для 

чтения. 

 МАЙ 

ДАТА № 

занятия 

Тема занятия Оборудование  

 1. Звук и буква Ё 

Познакомить со звуком и буквой Ё. 
Зеркала, предметные 

картинки со звуком [Ё], 

рабочие листы на 
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Закрепить представления детей о мягкости 

согласных перед гласными И, Е, Ё. 

Продолжать учить детей составлять схемы 

слов Учить детей составлять 

распространенные предложения, делить их 

на слова. 

 

нахождение слов со звуком  

[Ё], карандаши, полоски на 

определение места звука в 

слове, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы Ё, 

таблицы для чтения 

 

 2. Звуки и буквы Ё-О 

Учить ребенка внимательно 

вслушиваться в речь взрослого, понимать 

логико-грамматические конструкции, 

отвечать на вопросы. 

 Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [Ё] — [О]. Учить 

придумывать предложения с определенным 

количеством слов.  

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками  [Ё] 

— [О] , рабочие листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, таблицы для 

чтения. 

 3. Звук и буква Ю 

Научить четко произносить звук [Ю]. 

Научить выделять звук [Ю] из потока 

гласных звуков, определять нахождение  

звука [Ю] в начале и в середине слова. 

Закрепить представления детей о мягкости 

согласных перед гласными И, Е, Ё. Ю.  

Знакомство с буквой Ю. 

 

Зеркала, предметные 

картинки со звуком [Ю], 

рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  

[Ю], карандаши, полоски 

на определение места 

звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, листы на 

нахождение буквы Ю. 

 4. Звуки и буквы У-Ю 

Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [У] — [Ю]. Учить 

звуковому и слоговому синтезу слов. Учить 

выделять из предложения слова с 

определенным звуком. Учить сравнивать 

слова по звуковому составу, анализировать 

предложения с этими словами. 

Зеркала, предметные 

картинки со звуками  [У] 

— [Ю] , рабочие листы на 

дифференциацию слов с 

данными звуками, 

карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового 

анализа, таблицы для 

чтения. 

 

 

 5.  

Повторение пройденного материала. 

 

 Предметные картинки 

рабочие листы, карандаши, 

полоски на определение 

места звука в слове, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа. 
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 6.  

Повторение пройденного материала. 

 

Предметные картинки 

рабочие листы, карандаши, 

полоски на определение 

места звука в слове, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа. 

 7.  

Повторение пройденного материала. 

 

Предметные картинки 

рабочие листы, карандаши, 

полоски на определение 

места звука в слове, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа. 

 8.  

Повторение пройденного материала. 

 

Предметные картинки 

рабочие листы, карандаши, 

полоски на определение 

места звука в слове, 

наборы,  для выполнения 

звукового анализа. 

III. Организационный раздел программы 

3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами образования 

1. Горчакова А. М. «Формирование фонематических процессов у детей с 

нарушениями речи» // Современные тенденции специальной педагогики и 

психологии: Научные труды Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные тенденции специальной педагогики и 

психологии» - Самара, СГПУ, 2003 – с. 70-83. 

2. Каше Г. А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи. » М., 1985. 

3. Казанская В. Л., Шматко Н. Д. «Дидактические игры и упражнения по 

развитию слухового восприятия» // Дефектология, 2002, №6- с. 67. 

4. Коноваленко В. В. Коноваленко С. В. «Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» – в 3 ч. - М. : 

Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

5. Курицына А. М. «Формирование связной речи у детей 5-6 летнего возраста 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» // Дефектология, 1998, 

№6-с. 42. 

6. Лукина Н. А., Никкинен И. И. «Научи меня слышать. »- СПб. : «Паритет», 

2003. 

7. Н.В.Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет)» (Издательство: Детство-пресс,2012) 

8. Оскольская Н. А. «Типология индивидуальных различий в структуре 

фонетико-фонематического недоразвития речи» // Дефектология, 2001, №2-

с. 49. 
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9. «Основы теории и практики логопедии» / Под ред. Левиной Р. Е. – М. ; 1968 

– с. 7-30. 

10.  Пожиленко Е. А. «Волшебный мир звуков и слов. » – М. : Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1999-224 с.  

11. Селивёрстов В. И. «Речевые игры с детьми. »- М. : ВЛАДОС, 1994 – 344 с.  

12. Спирова Л. Ф., Ястребова А. В. «Нарушения речи у детей» // Хрестоматия 

по логопедии, т. 1, - М. : ГИЦ ВЛАДОС, 1997г. - с. 96-102. 

13. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада)»- 

М. : МГОПИ, 1993 –72 с. 

 

3.2. Расписание занятий 

                                   Среда 15.10-15.40, 16.30-17.00 

                                   Пятница 15.10-15.40, 16.30-17.00 

3.3. Список детей 

 

1 подгруппа 

 

2 подгруппа 

 

№ 

п/п 

Груп-

па 

Фамилия, имя 

воспитанника 

№ 

п/п 

Груп-

па 

Фамилия, имя воспитанника 

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   

8   8   

9   9   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1.Табель посещаемости  

№ 

п/п 

№ 

группы 

Фамилия, 

имя 

воспитанника 

Дата проведения Итого Примечание 

        

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

ИТОГО           

 

Учитель-логопед        Т.В. Москова 
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2. Журнал регистрации инструктажа по охране труда 

 

 

 

3.Мониторинг 

 

 

 

№ 

 

 

 

ФИ 

вос-

питан-

ника 

Октябрь Май  

Умения 

определять 

первый и 

последний 

звук в 

слове. 

 

Слого-

вой  

синтез 

Слого-

вой  

анализ 

Лекси-

ко-

синтак

сическ

ий 

анализ 

Умения 

опреде-

лять 

первый и 

последний 

звук в 

слове. 

 

Слого-

вой 

синтез 

Слого-

вой 

анализ 

лексико-

синтакси

-ческий 

анализ 

1          

2          

3          

4          

 

 

 

 

Д
ат

а Ф.И.О. инструктируемого 
обучающегося  

Гр
уп

п
а 

Инструкция или 
её содержание 

Ф.И.О., 
должность 

инструктора 

Подписи 

Ин-
струк-
тиру-
емого 

Ин-
струк-
тирую-
щего 

       

       

       

       


