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  Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 
 

1.1.Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа «Читаю сам» рассчитана для детей 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет срок реализации программы 1 год. 
Развитие речи теснейшим образом связано с интеллектуальным и познавательным 

развитием ребенка, т.к. у речи и мышления один физиологический источник – мозг 
человека. Если познавательные (психические) процессы – восприятие, память, внимание, 
мышление – развиваются согласно возрастным нормам, то и речь ребенка более богата, 
выразительна, развернута, совершенна. Овладевая речью, ребенок-дошкольник овладевает 
и знаниями о предметах, признаках, действиях и отношениях, которые обозначаются 
соответствующими словами. Знакомство с родным языком является одним из самых 
важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. 

Теоретические идеи Программы основаны на теории речевой деятельности, 
сформулированной в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, С.Л. 
Рубинштейна, Ф.А. Сохина: 
• речь ребенка развивается в результате восприятия речи взрослых и собственной 
речевой активности; 
• язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре различных линий 
психического развития: мышления, воображения, памяти, эмоций; 
• ведущим направлением в обучении родному языку является формирование языковых 
обобщений, элементарного осознания явлений языка и речи. 

Современная педагогическая практика опирается на психолого-педагогические 
исследования А.А.Леонтьева, М.И. Лисиной, Т.В. Драгуновой, в которых общение 
рассматривается как особая деятельность – коммуникативная. В процессе общения 
ребенка - дошкольника с окружающими его взрослыми и сверстниками формируется речь, 
развивается игровая и познавательно-исследовательская деятельность, как сквозные 
механизмы развития ребенка дошкольного возраста. Коммуникативные умения позволят 
ребенку в дальнейшем конструктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками 
и взрослыми.  

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к составлению 
программ дополнительного образования детей, в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.  

Педагогическая целесообразност ь Программы заключается в комплексном 
подходе к интеллектуальному развитию личности ребенка, который включает не только 
решение задач речевого развития и знакомства с явлениями родного языка, но и 
формирование новых качеств и умений детей в познавательной и коммуникативной 
деятельности. 

 1.2. Цель и задачи Рабочей программы  
 Цель: формировать у детей 4-5 лет навык звукового моделирования слов и    

графические навыки посредством интерактивных технологий с целью подготовки к 
следующему этапу обучения – развитию навыка слитного чтения и подготовки руки к 
письму.  



Задачи Программы:  
• познакомить с терминами «слово», «звук», «слог», формировать умение делить 

слова на слоги; 
• познакомить с моделированием слоговой и звуковой структуры слова; 
• различать на слух гласные и согласные (твердые и мягкие) звуки, осуществлять 

звуковой анализ слова; 
• способствовать развитию интонационной стороны речи: умению произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание; 
• развивать графические навыки с целью подготовки руки к письму.  

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
При разработке Программы использовались следующие принципы: 
- принцип системности и последовательности; 
- принцип доступности с учетом возрастных особенностей; 
- принцип развивающего обучения; 
- принцип деятельностного подхода; 
-принцип наглядности. 
Программа реализуется с детьми 4-5 лет и рассчитана на 1 год – с 1 сентября по 31 

августа.  
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 Особенности развития речи детей 4-5 лет. 
В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей за счет слов, 

обозначающих свойства и качества предметов. Дошкольники начинают подбирать слова с 
противоположным значением (антонимы) и близким (синонимы), употребляют 
обобщающие слова. К 5 годам количество слов, которыми оперирует ребенок, составляет 
2000-2500. Для детей этого возраста характерна неустойчивость произношения, которая 
заключается в том, что ребенок в одном звукосочетании правильно произносит звуки, а в 
другом - неправильно. Типична и обратная замена звуков (шапка - «сапка», жук - «шук»). 

Вместе с тем дошкольники 4-5 лет отличаются особой чувствительностью, 
восприимчивостью к звукам речи, что очень важно для обучения элементам грамоты. 

В усвоении грамматического строя речи происходят значительные изменения: дети 
учатся согласовывать названия предметов с прилагательными в роде, числе и падеже, 
ориентироваться на окончания слов (красный шар, красное платье, красная шапка); 
начинают активно использовать в речи предлоги (в, над, под, между, около и т. д.). 

Речь становится связной и последовательной. Происходит переход от ситуативной 
речи к контекстной. Развивается как диалогическая, так и монологическая речь. Дети 
могут участвовать в коллективной беседе, пересказывать сказки и короткие рассказы, 
составлять рассказы по картинкам или используя игрушки. 

Дошкольники овладевают правильным произношением практически всех звуков 
родного языка. Однако у некоторых из них наблюдается нечеткое произношение 
свистящих, шипящих и сонорных. Таким детям необходима помощь логопеда. У 
дошкольников 4-5 лет формируется осознание своих произносительных умений.  Работа в 
средней группе по развитию фонематического слуха строится с учетом психических и 
физических особенностей детей и подготавливает ребенка к следующему этапу обучения - 
развитию звуко-буквенного анализа. 
 



 1.5.Структура организации образовательного процесса 
− вводная часть: игровая мотивация на предстоящую деятельность. Для этого 

используются различные игровые приемы, адекватные возрасту, позволяющие 
подготовить детей к содержанию занятия: загадки, чтение стихотворений, встречи 
со сказочными персонажами и др.  

− основная часть – интерактивная деятельность педагога и детей, которая состоит из 
речевых упражнений, игр и заданий. Обязательным для детей 4-5 лет является 
включение артикуляционной гимнастики, игр на развитие речевого дыхания, а 
также игровых заданий по подготовке руки к письму. 

− заключительная часть – подведение итогов занятия с использованием 
интерактивной технологии «Интервью». 

На занятиях используются как традиционные методы и приемы, так и современные 
образовательные технологии, что способствует развитию активности, любознательности, 
заинтересованности и концентрации внимания детей. Внедрение интерактивных 
коммуникативных технологий в образовательный процесс отвечает требованиям 
личностно-ориентированной модели взаимодействия педагога с ребенком в соответствии 
с ФГОС ДО и позволяет выстраивать более продуктивное общение. Интерактивная 
коммуникативная технология - это система способов и приемов организации 
познавательной деятельности, где в ходе диалогового общения осуществляется 
взаимодействие педагога и ребенка, ребенка и ребенка. Интерактивная технология 
способствует становлению коммуникативной деятельности, помогает установлению 
эмоциональных контактов между сверстниками.  Она обеспечивает детей необходимой 
информацией, без которой невозможно реализовывать совместную познавательную 
деятельность. Использование интерактивных технологий в образовательной деятельности, 
как показывает практика, снимает нервную нагрузку дошкольников, дает возможность 
менять формы их деятельности, переключать внимание. Таким образом, интерактивная 
технология помогает реализовать все возможности детей дошкольного возраста, с учетом 
их психологических и возрастных особенностей. 

 1.6. Планируемые результаты освоения Рабочей программы  

К концу года ребенок: 
• правильно произносит все звуки (изолированно, в словах, во фразовой речи); 
• знает, что такое «слово», «звук», слог; делит слова на слоги; 
• осуществляет моделирование слоговой и звуковой структуры слова 
 (дифференцирует гласные, твердые и мягкие согласные звуки); 
• рисует вертикальные, горизонтальные, округлые линии; обводит предметы по 

контуру, выполняет штриховку; 
• вступает в речевое общение со сверстниками и взрослыми, умеет 

договориться.  
Формы проведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

Программы 

Программа предусматривает проведение итоговых занятий в конце обучения (в мае и 
августе), что позволяет оценить освоение задач Программы, результат которой 
фиксируется в картах наблюдений. 
 
 
 



 
Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1 Учебный план 

 
(4-5 лет ) 

месяц тема ОД 
 

количество ОД 

сентябрь Тема 1. «Давайте познакомимся» 2 
Тема 2. «Слова в гостях у ребят» 2 
Тема 3. «Слова-друзья» 2 
Тема 4. «Кукла Аня в детском саду» (знакомство со звуком 
[А]) 

2 

октябрь 
 

Тема 5. «Волк –волчок, серый бочок» (знакомство со звуком 
[У]) 

2 

Тема 6. «Цирковое представление» (знакомство со звуком 
[И]) 

2 

Тема 7. «Что случилось со слоном?» (знакомство со звуком 
[О])  

2 

Тема 8. «Морское путешествие» (знакомство со звуком [Ы]) 2 
Тема 9. «Гласные звуки» 1 

ноябрь Тема 9. «Гласные звуки» 1 
Тема 10. «Тик и Так» 2 
Тема 11. «Кошкин дом» (знакомство со звуками [М - М']); 2 
Тема 12. «Веселое путешествие» (знакомство со звуками [П - 
П']); 

2 

Тема 13. «Кто в домике живет?» (моделирование) 2 
декабрь Тема 14. «Барашка в гостях у ребят» (знакомство со звуками 

[Б -Б']); 
2 

Тема 15. «Ежик по имени Федя» (знакомство со звуками [Ф - 
Ф']); 

2 

Тема 16. «Говорящая птица» (знакомство со звуками [В - 
В']); 

2 

Тема 17. «Кошка Ниточка» (знакомство со звуками [Н - Н']); 2 
январь 
 

Тема 18. «Толя и Том» (знакомство со звуками [Т - Т']); 2 
Тема 19. «Ду-ду-ду-сидит дятел на дубу» (знакомство со 
звуками [Д - Д']); 

2 

Тема 20.  «В гостях у сказки» (знакомство со звуками [К - 
К']); 

2 

Тема 21. «Гена и его друзья» (знакомство со звуками [Г - 
Г']); 

1 

февраль Тема 21. «Гена и его друзья» (знакомство со звуками [Г - 
Г']); 

1 

Тема 22. «Хомяк Хомка» (знакомство со звуками [Х - Х']); 2 
Тема 23. «В магазине игрушек» (знакомство со звуками [С - 2 



С']); 
Тема 24. «Зайчишка и его друзья» (знакомство со звуками [З 
- З']); 

2 

Тема 25. «Курица и цыплятки» (знакомство со звуком [Ц]); 1 
март Тема 25. «Курица и цыплятки» (знакомство со звуком [Ц]); 1 

Тема 26. «У медведя дом большой- ой-ой-ой» (знакомство со 
звуком [Й']); 

2 

Тема 27. «Кто, кто в теремочке живет?» (знакомство со 
звуком [Ш]); 

2 

Тема 28. «Поиграем вместе с Женей» (знакомство со 
звуками [Ж]); 

2 

Тема 29. «Давайте познакомимся с кузнечиком» (знакомство 
со звуками [Ч']); 

1 

апрель Тема 29. «Давайте познакомимся с кузнечиком» (знакомство 
со звуками [Ч']); 

1 

Тема 30. «Гномик и Великан» (знакомство со звуками [Щ']); 2 
Тема 31. «Лена и Лана в гостях у бабушки» (знакомство со 
звуками [Л - Л']); 

2 

Тема 32. «Веселый рыбак» (знакомство со звуками [Р - Р']); 2 
Тема 33. «Лесная школа» 1 

май Тема 33. «Лесная школа» 1 
Тема 34. «Мы едем, едем, едем» 2 
Тема 35. «Морское путешествие» (гласные звуки) 2 
Тема 36. «Морское путешествие» (согласные звуки) 2 
Тема 37. Итоговое занятие «Разноцветные звуки» 2 

июнь Тема 38 «Живая азбука» 1 
Тема 39. «Колобок и его друзья» 2 
Тема 40. «Волшебные фокусы» 2 
Тема 41. «Необычный гость» 2 

июль Тема 42. «Кто, кто в «рукавичке» живет?» 2 
Тема 43. «Давайте поиграем» 2 
Тема 44. «Удивительная встреча» 2 
Тема 45. «Летние приключения» 2 
Тема 46. «Лесная школа» 1 

август Тема 47. «Где же наши малыши?» 2 
Тема 48. «Птичья школа» 2 
Тема 49. «Веселые игры с друзьями» 2 
Тема 50. «Звуковые дорожки» 2 
Тема 51. Итоговое занятие «В стране звуков» 1 

 Итого 99 
 
 
 
2.2. Особенности методики и разных форм реализации ОД 



 Содержание Программы реализуется через игровые упражнения и задания со 
звуками; фонематические, лексические, грамматические и графические игры; 
артикуляционную гимнастику и общение педагога с детьми. Образовательная 
деятельность с детьми 4-5 лет проходит в игровой форме, в определенной системе и 
последовательности.  

Задачи Программы решаются комплексно на каждом занятии в течение года, что 
очень важно не только для усвоения Программы, но и для развития способностей ребенка: 

1. Знакомство с терминами «слово», «звук», «слог», формирование умения 
делить слова на слоги. 

2. Знакомство с моделированием слоговой и звуковой структуры слова. 
3. Знакомство с гласными и согласными (твердыми и мягкими) звуками слова. 
4. Развитие графических навыков с целью подготовки руки к письму.  

  
Знакомство со словом. 

Детям дается понятие о том, что слова состоят из звуков, которые звучат по- разному 
и похоже. Использование речевых игр и упражнений «Добавлялки», «Поэты», «Подскажи 
словечко» и др., способствуют умению подбирать слова не просто близкие по звучанию, 
но и подходящие по смыслу, что способствует развитию фонематического слуха, 
правильному произношению звуков в словах. 
 Знакомство с качественной характеристикой звука.  

При знакомстве со звуком дети учатся выделять звук из слова, определяют место 
звука в слове, уточняют его произношение. Для этого широко используется различный 
словесный материал: стихи, загадки, потешки, игровые задания и упражнения «Выбери 
картинку», «Назови слово», «Три рейки» и т.д. Методика предусматривает знакомство 
ребенка с гласными звуками, а затем с согласными. Такие понятия, как гласный 
(согласный) звук детям этого возраста не даются. Гласные звуки, они определяют так: 
«Голосит, не встречает преграды». Согласные звуки: «Встречают преграду, им мешают 
губки (зубки, язычок)». Твердый согласный – твердый, как синий лед; мягкий согласный – 
мягкий, как зеленая травка. Игровые задания «Назови братца», «Что сегодня на обед?», 
«Твердый - мягкий» и др. помогут закрепить полученные знания.  
Знакомство со слоговой структурой слова. 

Овладев умением выделять гласные звуки, для детей не представляет особого труда 
прохлопать или протопать ритмико-слоговую структуру слова. Так дошкольники 
знакомятся со слоговой структурой слова. Эта задача введена с целью подготовки ребенка 
к следующему этапу обучения -  моделированию.  

 Моделированием слоговой и звуковой структуры слова. 

Дошкольники 4-5 лет знакомятся с графическим изображением слова - 
прямоугольником, учатся делить прямоугольник на столько частей, сколько слогов в 
слове, учатся подбирать схему к слову.  Для закрепления используются игровые задания и 
упражнения: «В каком домике живет?», «Проведи дорожку», «Рассели жильцов» и т.д. 

Параллельно с этим дети учатся выполнять моделирование слова (звуковой анализ), 
обозначают каждый звук фишкой: 

• красной фишкой – гласный звук; 



• синей фишкой - твердый согласный звук;  
• зеленой фишкой - мягкий согласный звук.  

С целью подготовки ребенка руки к письму, в каждое занятие включены игровые 
задания на штриховку, обведение предмета по контуру: «Иголки для ежика», «Короткие 
дорожки», «Нарисуй портретик» и др.  С целью постепенного перехода от простейших 
графических упражнений к более сложным дети сначала рисуют вертикальные и 
горизонтальные линии, потом линии с закруглением, а затем рисуют предметы, в которых 
сочетаются различные элементы. Во второй половине года с целью развития мелкой 
моторики руки используется «ниткография». Дети на листе бархатной бумаги ворсистой 
нитью выкладывают различные предметы по контуру: «Волны», «Клубочек», «Елочки-
иголочки» и др. 

 2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
Специфика Программы предполагает использование интерактивных технологий на 

каждом занятии, что способствует активизации интеллектуальной активности каждого 
ребенка, стимулирует коммуникативную деятельность дошкольников, позволяет 
реализовывать способности детей.  

Форма организации образовательной деятельности детей на занятии  - групповая 
(10-12 детей). Программа предполагает проведение двух занятий в неделю, 
продолжительностью не более 20-30 минут. 

4-5 лет - 15-20 минут 
 Описание интерактивных технологии, используемых в образовательной 

деятельности 
 

«Работа в парах» 
Педагог предлагает детям выполнить игровое задание в паре со сверстником. Дети 

договариваются и объединяются в пары по желанию. Работая в паре, дети 
последовательно и сообща выполняют задание.  

 
 

«Хоровод» 
Педагог предлагает детям поиграть в игру, находясь в «хороводе». Дети по кругу 

передают предмет друг другу, выполняя задание по очереди. Дошкольники внимательно 
выслушивают ответы сверстников и не перебивают друг друга. 

                             

 
«Цепочка» 

В качестве задания педагог предлагает детям совместное решение кроссворда или 
ребуса. Дети договариваются, кто будет первым в «цепочке», выстраиваются в одну 
линию и последовательно выполняют задание. Воспитатель следит за тем, чтобы каждый 
ребенок участвовал в работе.



 
«Интервью» 

Подведение итогов занятия проходит с использованием интерактивной технологии 
«Интервью», что способствует развитию диалогической речи ребенка-дошкольника. 

 

Педагог, держа в руках микрофон, задает детям вопросы:  
 

• В какие игры ты играл?  
• Что больше всего запомнилось?  
• Что ты узнал нового?  
• С кем тебе понравилось играть? 
• Что ты делал на занятии? 
• Что тебе не понравилось? и др. 

 
 2.4 Планирование работы с детьми 

месяцы № и тема ОД задачи структура ОД,  
методы и приемы, 
интерактивные 
технологии 

оборудование, 
материалы, 
методические 
пособия 

сентябрь Тема 1. «Давайте 
познакомимся»  
 
 

- совершенствовать 
слуховое внимание и 
умение 
дифференцировать 
неречевые звуки, 
окружающие детей;  
- познакомить детей с 
названием органов 
артикуляции: рот, верхняя 
и нижняя губы, верхние и 
нижние зубы, язык; 
- познакомить со звуками 
окружающего мира, с 
понятием «звук»; 
- обогащать словарный 
запас; 
- развивать умение 
игрового общения со 
сверстниками; 
- формировать умение 
отвечать на вопросы; 
- воспитывать желание 
участвовать в совместной 

- игровая мотивация; 
- и/задание «Назови 
свое имя» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/путешествие «В 
страну звуков»; 
 
- и/упражнение «Кто 
как кричит?»; 
- динамическая 
разминка; 
- обследование 
артикуляционного 
аппарата; 
- сказка «О веселом 
язычке»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 

 
- клубок ниток;  
 
 
- игрушки: 
колокольчик, 
свисток, дудочка, 
бубен, барабан и 
т.д.; 
- запись 
звукоподражаний 
голосов животных; 
 
- индивидуальные 
зеркала на каждого 
ребенка. 
 
- микрофон  
 



деятельности; 
- развивать мышление, 
внимание, память 

«Интервью») 

Тема 2. «Слова в 
гостях у ребят» 
 

- познакомить детей с 
понятием «слово»;  
- дать представление о 
многообразии слов; 
- уточнить знания о том, 
что слова состоят из 
звуков; 
- познакомить с 
протяженностью слов 
(длинные и короткие); 
- формировать умение 
отвечать на вопросы; 
- упражнять в умении 
договариваться, 
объединяться в пары, 
выполнять общее дело; 
- развивать мелкую 
моторику, зрительное 
восприятие, мышление 
 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение 
«Чудесный мешочек» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Волшебный 
клювик»; 
- и/упражнение 
«Длинные и короткие 
слова» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/упражнение 
«Подскажи 
словечко»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
- чудесный 
мешочек, игрушки: 
кот, собачка, мяч, 
кошка, мишка, кукла 
и т.д.; 
 
 
- полоски цветной 
бумаги: красная – 
длинная, зеленая – 
короткая, набор 
картинок для 
определения 
протяженности 
слова; 
- набор картинок для 
игры «Подскажи 
словечко 
- микрофон  
 

Тема 3. «Слова-
друзья»   
 

- уточнить понятие 
«слово», «звук»;  
- упражнять в умении 
сравнивать слова по 
звучанию: дать 
представление о том, что 
слова звучат по-разному и 
похоже; 
- формировать умение 
подбирать слова похожие 
по звучанию; 
 - уточнить знания о 
протяженности слов 
(длинные и короткие); 
- развивать графические 
умения посредствам 
рисования коротких 
линий; 
- формировать умение 
отвечать на вопросы; 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение 
«Назови слово» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/упражнение 
«Какие бывают 
слова»; 
- и/задание «Найди 
пару» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»);  
- и/упражнение 
«Иголки для ежика»;  
- анализ 
образовательной 

 
 
- мяч; 
 
- набор картинок: 
конфета, торт, 
ракета, самолет, 
ежик, иголка, 
гвоздь, снег, кошка, 
цыпленок; 
- наборы парных 
картинок: лук-жук; 
мишка-шишка и т.д.; 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 



- формировать интерес к 
речевой деятельности; 
 

деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

Тема 4. «Кукла 
Аня в детском 
саду» 
(знакомство со 
звуком [А]) 
 

- познакомить детей со 
звуком [А], 
совершенствовать умение 
вслушиваться в звучание 
слов, интонировать звук 
[А];  
- способствовать четкому 
и правильному 
произношению звука [А] 
во фразовой речи; 
- обучать разным 
способам 
словообразования с 
использование 
разнообразных суффиксов 
(Аня – Анечка – Аннушка 
- Анюта); 
- тренировать органы 
артикуляционного 
аппарата, отрабатывать 
положение губ; развивать 
речевое дыхание, силу 
голоса и фонематическое 
восприятие; 
- обогащать словарный 
запас; 
- развивать 
интонационную 
выразительность речи, 
речевой слух, речевое 
дыхание; 
- развивать 
доброжелательность, 
умение выслушивать 
товарища; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- способствовать 
развитию мышления, 
внимания, памяти 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Знакомство»; 
- и/упражнение 
«Назови ласково» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- сказка о звуке [А]; 
- артикуляция звука 
(работа с зеркалом); 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение 
«Отвечай быстро»; 
- фонетическая 
зарядка; 
- и/упражнение 
«Выбери картинку»; 
- и/задание «Нарисуй 
портретик звука»;  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- кукла;  
 
- клубок ниток;  
 
 
 
 
- индивидуальные 
зеркала на каждого 
ребенка, - 
артикуляционные 
карточки – 
«дудочка», 
«улыбка»; 
 
 
 
- набор предметных 
картинок: арбуз, 
апельсин, автобус и 
т.д.; 
- заготовка (кружок) 
красного цвета, 
простой карандаш; 
- микрофон 

октябрь Тема 5. «Волк – 
волчок, серый 
бочок» 

- познакомить детей со 
звуком [У], 
совершенствовать умение 

- игровая мотивация; 
- и/задание «Назови 
слово» 

- игрушка – волк; 
- мяч; 
 



(знакомство со 
звуком [У]) 
 

вслушиваться в звучание 
слов, способствовать 
четкому и правильному 
произношению звука [У] в 
изолированном виде, в 
словах; 
- упражнять в 
использовании 
пространственных 
предлогов; 
- тренировать органы 
артикуляционного 
аппарата, вырабатывать 
умение делать язык 
широким и удерживать 
его в спокойном, 
расслабленном состоянии; 
отрабатывать положение 
губ; развивать речевое 
дыхание, силу голоса и 
фонематическое 
восприятие; 
- обогащать словарный 
запас; 
- развивать 
интонационную 
выразительность речи, 
речевой слух, речевое 
дыхание; 
- формировать умение 
детей договариваться, 
способствовать 
установлению 
эмоциональных контактов 
между сверстниками; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- способствовать 
развитию мышления, 
внимания, памяти 

(интерактивная 
технология 
«Хоровод»; 
- и/упражнение 
«Знакомство»; 
- артикуляция звука; 
- сказка о звуке [У]; 
- и/упражнение «Кто 
внимательный?»; 
- и/упражнение «Где 
картинки?»; 
 
- динамическая 
разминка 
«Самолеты»; 
- и/упражнение 
«Отыщи картинку»; 
- артикуляционная 
гимнастика; 
 
- и/упражнение 
«Поможем волку» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/задание «Нарисуй 
портретик звука»;  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
- зеркало;  
 
 
 
- набор предметных 
картинок (утенок, 
утюг, улитка, удочка 
и т.д.)   
 
- набор предметных 
картинок: (муха, 
улитка, петух и т.д.); 
-артикуляционные 
карточки – 
«дудочка», 
«улыбка»; 
- набор картинок: 
собака, муха, слон, 
петух, улитка; 
 
 
- заготовка (кружок) 
красного цвета, 
простой карандаш; 
- микрофон 

Тема 6. 
«Цирковое 
представление» 
(знакомство со 
звуком [И]) 
 

- познакомить со звуком 
[И], совершенствовать 
умение вслушиваться в 
звучание слов, 
интонировать звук [И];  
- способствовать четкому 
и правильному 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадайте загадку»; 
- артикуляционная 
гимнастика 
- и/упражнение 
«Угадай звук»; 

 
 
 
-артикуляционные 
карточки – 
«иголочка», 
«хоботок», 



произношению звука [И] в 
изолированном виде, в 
словах;  
- укреплять мышцы языка, 
развивать умение 
управлять языком, 
вырабатывать подъем 
боковых краев языка 
вверх;  
- расширять словарный 
запас; 
- развивать 
интонационную 
выразительность речи, 
речевой слух, речевое 
дыхание; 
- формировать умение 
детей договариваться, 
объединяться в пары для 
выполнения 
предложенных игровых 
действий; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- уточнить знания детей о 
цирке; 
- способствовать 
развитию мышления, 
внимания, памяти 
 

- и/упражнение 
«Подари картинку» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/упражнение 
«Дрессированная 
лошадка»;  
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Волшебный 
клювик»; 
- сказка про звук [И];  
- и/задание «Слова» 
 (проводится с 
использованием 
картинок); 
- и/упражнение 
«Подари словечко» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/задание «Нарисуй 
портретик звука»;  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

«дудочка»; 
 
- набор картинок в 
названии которых 
присутствует звук 
[А] и [У]; 
 
 
 
- зеркало; 
 
 
- набор картинок: 
игла, изба, индюк, 
икра, изюм, 
инструмент; 
- мяч; 
 
 
- заготовка (кружок) 
красного цвета, 
простой карандаш; 
- микрофон 

Тема 7. «Что 
случилось со 
слоном?» 
(знакомство со 
звуком [О]) 
 
 
 

- познакомить со звуком 
[О], упражнять в 
произношении звука в 
изолированном виде, в 
словах;   
- формировать умение 
определять звуки [А], [У] 
и по форме губ 
(беззвучная артикуляция); 
- укреплять мышцы языка, 
развивать умение 
управлять языком;   
- упражнять в назывании 
частей предмета, в 
употреблении 
существительных 
множественного числа;  

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадайте загадку»;  
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение 
«Испорченный 
телевизор»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Назови ласково» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/упражнение 
«Незаконченный 
рисунок» 

- игрушки: кошка, 
слон;  
 
 
артикуляционные 
карточки – 
«дудочка», 
«улыбка», 
«иголочка», 
«хоботок»; 
 
 
- зеркало; 
- мяч; 
 
 
- незаконченные 



- формировать умение 
договариваться, делиться 
на пары для выполнения 
предложенного задания; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- формировать умение 
отвечать на вопросы; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие;  
- развивать зрительное 
внимание и звуковой 
синтез  
 

(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/упражнение 
«Поэты»; 
- динамическая 
разминка «Кошка»; 
- д/игра «Один - 
много»; 
- и/задание «Нарисуй 
портретик звука»;  
- и/упражнение 
«Дорожка» 
(зрительная 
гимнастика); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

рисунки: светофор, 
цветок, машина и 
т.д.; 
набор предметных 
картинок: колесо, 
кольцо, лепесток; 
 
 
- набор предметных 
картинок: кольцо, 
пирамидка, ведро; 
- заготовка (кружок) 
красного цвета, 
простой карандаш; 
 
 
- микрофон 

Тема 8. «Морское 
путешествие» 
(знакомство со 
звуком [Ы]) 
 
  
 
 

- познакомить со звуком 
[Ы], упражнять в 
произношении звука в 
изолированном виде, в 
словах;   
- упражнять в 
образовании 
множественного числа 
существительных с 
окончанием – ы; 
- активизировать слова 
лодка, пароход, ввести 
новое слово плот, 
закрепить обобщенное 
понятие «водный 
транспорт»; 
- развивать умение 
выкладывать пароход из 
предложенных 
материалов, выделять 
сходство, развивать 
мелкую моторику руки; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- способствовать 
установлению 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Построим пароход» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/упражнение 
«Закончи 
предложение»; 
- артикуляционная 
гимнастика;  
- и/упражнение 
«Билетики»;  
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Назови что видишь»; 
- и/упражнение 
«Веселые стишки»; 
- и/упражнение 
«Один - много»; 
- и/упражнение 
«Выбери из двух 
одно»;  
- и/задание «Нарисуй 
портретик звука»;  
- анализ 
образовательной 
деятельности 

 
- мелкий природный 
материал: семечки, 
фасоль, горох, 
палочки; 
 
 
- артикуляционные 
карточки: 
«дудочка», 
«улыбка», 
«иголочка», 
«хоботок»; 
 
- зеркало; 
- набор предметных 
картинок: цветы, 
березы, коровы, 
козы; 
 
 
- набор парных 
картинок: арбуз – 
арбузы, сосна – 
сосны и т.д. 
 
 
- заготовка (кружок) 



эмоциональных контактов 
между детьми; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие и речевое 
дыхание  

(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

красного цвета, 
простой карандаш; 
- микрофон 

ноябрь Тема 9. «Гласные 
звуки» 
 
 

- уточнить знания детей о 
гласных звуках [А, О, У, 
Ы], упражнять в 
произношении звуков в 
изолированном виде, в 
словах; 
-  формировать умение 
определять место звука в 
слове; 
- совершенствовать 
умение узнавать и 
называть слова, в которых 
не хватает одного звука; 
- узнавать гласные звуки 
по положению губ; 
- формировать умение 
определять первый звук в 
названии картинки; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
  

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадайте загадку»;  
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение 
«Испорченный 
телевизор»; 
- и/упражнение 
«Назови слово» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/задание «Нарисуй 
портретик звука»;  
- и/упражнение 
«Подарки»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
 
 
 
 
- набор картинок: 
арбуз, утка, алфавит, 
обруч, улитка и т.д.; 
 
- заготовки (кружки) 
красного цвета, 
простой карандаш; 
- набор картинок 
название которых 
начинается со 
звуков 
[А, О, У];  
- микрофон  

Тема 10. «Тик и 
Так» 
 

- познакомить детей с 
качественной 
характеристикой звуков 
(согласные звуки твердые 
и мягкие);  
- упражнять 
интонационно выделять 
первый звук в слове;  
- развивать 
доброжелательность, 
умение выслушивать 
товарища; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- развивать 
фонематический слух   
слуховое внимание 
 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Часики» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»);  
- и/упражнение 
«Подари картинку»; 
- и/упражнение 
«Эхо»; 
- и/упражнение 
«Добавлялки»; 
- и/упражнение 
«Нарисуй портретики 
звуков»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 

- часики: «Тик» - 
зеленая кепочка, 
«Так» - синяя 
кепочка; 
- зеркало; 
  
 
- набор предметных 
картинок: санки, 
гитара, сахар, 
сушка, мишка и т.д.; 
- мяч; 
 
- заготовки 
(кружочки) синего и 
зеленого цвета, 
простой карандаш; 
- микрофон 



«Интервью») 
Тема 11. 
«Кошкин дом»  
(знакомство со 
звуками [М - 
М']); 
 
 

- познакомить со звуками 
[М - М'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [М - 
М'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в словах, 
фразах;  
- развивать 
фонематическое 
восприятие при работе со 
словами, отличающимися 
одним звуком;  
- упражнять в умении 
качественно 
анализировать каждый 
звук (звуковой анализ 
слова); 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- формировать умение 
взаимодействовать в паре; 
- развивать умение 
отгадывать загадки, 
выделяя характерные 
признаки 

- игровая мотивация - 
«Кошкин дом» - игра 
инсценировка; 
- артикуляция звука;  
- заучивание 
потешки;  
- и/упражнение 
«Отгадай загадку»; 
- и/упражнение 
«Подарок 
звуковичкам» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»);  
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/упражнение 
«Нарисуй портретики 
звуков»; 
 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 
 

- кошка – мягкая 
игрушка 
 
-зеркало; 
 
 
 
- набор предметных 
картинок: санки, 
гитара, сахар, 
сушка, мишка и т.д.; 
- артикуляционные 
карточки: 
«дудочка», 
«улыбка», 
«иголочка», 
«хоботок»; 
- картинка-мак; 
- заготовки 
(кружочки) синего и 
зеленого цвета, 
простой карандаш; 
- микрофон 

Тема 12. 
«Веселое 
путешествие» 
(знакомство со 
звуками [П - П']); 
 
 
 

- познакомить со звуками 
[П - П'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [П - 
П'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- развивать 
фонематический слух 
посредством определения 
звука во фразе;  
- развивать умение 
различать мягкость и 
твердость согласного 
звука;  
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- развивать графические 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение 
«Незаконченный 
рисунок» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»);  
и/упражнение 
«Отгадайте загадку»;  
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Выбери картинку» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- и/упражнение 
«Назови транспорт» 

 
- артикуляционные 
карточки; 
- незаконченные 
рисунки с 
изображение 
транспорта 
 
 
 
- зеркало; 
- набор предметных 
картинок: пузырек, 
палатка, пила, 
пипетка и т.д. 
- мяч; 
 
 
- картинка-пила; 



навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- воспитывать желание 
помогать друг другу, 
выполнять предложенное 
задание; 
- обобщить и уточнить 
знания детей о видах 
транспорта (водный, 
воздушный); 
-  развивать логическое 
мышление 

(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/упражнение 
«Нарисуй портретики 
звуков»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 
 

- заготовки 
(кружочки) синего и 
зеленого цвета, 
простой карандаш; 
- микрофон 

декабрь 

Тема 13. «Кто в 
домике живет?» 
(моделирование) 
 

- познакомить со слоговой 
структурой слова, с 
графическим 
изображением слова - 
прямоугольником; 
- упражнять в умении 
делить прямоугольник на 
столько частей, сколько 
слогов в слове; 
- формировать умение 
прохлопывать ритмико-
слоговую структуру 
слова; 
- формировать умение 
выслушивать товарища, 
не повторять его ответ; 
- упражнять в умении 
рисовать короткие 
отрывистые линии; 
- формировать умение 
отвечать на вопросы 
 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- чтение 
стихотворения; 
- моделирование слов; 
- и/упражнение 
«Расселим жильцов» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/задание «Короткие 
дорожки»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- артикуляционные 
карточки; 
 
- прямоугольники, 
поделенные на одно, 
два и три окошечка, 
набор предметных 
картинок; 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 

Тема 14. 
«Барашка в 
гостях у ребят» 
(знакомство со 
звуками [Б - Б']); 
 
 

- познакомить со звуками 
[Б - Б'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Б - 
Б'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- упражнять в умении 
сочетать произношение 
звука с началом выдоха 
(бууулка); 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение 
«Угадайте, кто 
пришел?»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 

- кукла (картинка) – 
барашка; 
- артикуляционные 
карточки; 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- зеркало; 
 
- набор предметных 



- формировать умение 
прохлопывать ритмико-
слоговую структуру 
слова; 
- формировать умение 
узнавать звуки, 
произносимые с 
утрированной 
интонацией, называть 
слово; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
 - упражнять в умении 
рисовать длинные, 
прямые линии; 
- формировать умение 
договариваться, 
объединяться в пары, 
выполнять предложенное 
задание в паре; 
- развивать 
фонематический слух 

- артикуляция звука; 
- и/упражнение «Что 
сегодня на обед?» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Повторялки»; 
- и/задание «Твердый-
мягкий»; 
- и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/задание «Нарисуй 
дождик»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

картинок: булка, 
биточки, борщ, 
банан и т.д. 
- квадраты синего и 
зеленого цвета, 
набор предметных 
картинок: баран, 
бант, бинокль, бинт 
и т.д.  
- картинка – бант; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 

Тема 15. «Ежик 
по имени Федя» 
(знакомство со 
звуками [Ф - Ф']); 
 
 
 

- познакомить со звуками 
[Ф – Ф'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Ф 
– Ф'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- упражнять в умение 
прохлопывать ритмико-
слоговую структуру 
слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в умении 
рисовать длинной, прямой 
линии; 
- упражнять в умении 
работать с обобщающим 
понятием слов; 
- формировать умение 
прислушиваться к мнению 
сверстника, выполнять 
общее задание; 
- развивать зрительную 
память, словарь, речевой 
слух детей; 

- игровая мотивация; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?» 
- и/упражнение 
«Подскажи словечко» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Найди лишний 
предмет» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/задание «Палочка 
для флажка»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 

- игрушка 
(картинка) – ежика; 
- зеркало; 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- набор предметных 
картинок (фрукты, 
фартук, фуражка, 
флакон); 
- серии картинок (по 
4 в каждой серии):  

• туфли, 
платье, 
юбка, 
блузка; 

• чашка, 
ложка, 
тарелка, 
флаг и т.д.; 

- артикуляционные 
карточки; 
- картинка – туфли; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 
 



- развивать 
фонематический слух 
 

«Интервью») 

Тема 16. 
«Говорящая 
птица» 
(знакомство со 
звуками [В - В']); 
 

- познакомить со звуками 
[В – В'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [В – 
В'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- упражнять в умение 
прохлопывать ритмико-
слоговую структуру 
слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в умении 
рисовать длинные, 
прямые линии, не выходя 
за контур; 
- развивать умение 
отгадывать загадки, 
выделяя характерные 
признаки; 
- способствовать 
свободному общению с 
педагогом и 
сверстниками; 
- формировать интерес к 
речевой деятельности 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадай загадку»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Подарки для вороны 
и вороненка» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/задание 
«Зашифруй слово»;  
 - и/задание 
«Заштрихуй»; 
 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинка – ворона; 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- артикуляционные 
карточки; 
- зеркало; 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 
[В – В'];  
 
- картинка – ваза; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 
 

январь 

Тема 17. «Кошка 
Ниточка» 
(знакомство со 
звуками [Н - Н']); 
 
 

- познакомить со звуками 
[Н – Н'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Н – 
Н'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
узнавать звуки, 
произносимые с 
утрированной 
интонацией, называть 
слово; 
- формировать умение на 
слух определять твердые 
и мягкие согласные звуки; 
- упражнять в умении 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадай загадку»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение «Как 
кошечку зовут?»; 
- артикуляция звука; 
- и/задание «Подарки 
для друзей» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение «Кто 
знает, продолжает» 

- игрушка 
(картинка) – кошка; 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- артикуляционные 
карточки; 
 
 
- зеркало; 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 
[Н – Н'];  
- мяч; 



называть слова на 
предложенный звук; 
- совершенствовать навык 
рисования непрерывной 
линии; 
- формировать умение 
выслушивать ответы 
товарищей и не повторять 
их; 
- развивать 
фонематический слух и 
речевой аппарат детей 

(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/задание 
«Клубочек»; 
-  анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 18. «Толя и 
Том» (знакомство 
со звуками [Т - 
Т']); 
 
  
 

- познакомить со звуками 
[Т – Т'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Т – 
Т'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
узнавать звуки, 
произносимые с 
утрированной 
интонацией, называть 
слово; умение определять 
первый звук в названии 
картинки; 
- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать ритмико-
слоговую структуру 
слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова 
- формировать умение 
изменять слова с 
помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов; 
- формировать умение 
рисовать длинные, 
прямые линии; 
- развивать 
фонематический слух; 
- активизировать словарь 
глаголов; 
- развивать уверенность, 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение «Как 
зовут мальчика?» 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляция звука; 
- и/задание «Как 
зовут щенка?»; 
- и/упражнение 
«Скажи, что делает?» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/упражнение «Звук 
потерялся»; 
- с/игра «Скажи 
ласково» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);   
 - и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/задание «Ниточка 
для шарика»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- кукла (картинка) – 
мальчик; 
- артикуляционные 
карточки; 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
-зеркало; 
- набор картинок: 
тарелка, овощи, 
машина (Том);   
- мяч; 
 
 
 
- набор картинок: 
щенок лежит, сидит, 
служит, ест и т.д. 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 
 



стремление к 
самостоятельности при 
выполнении задания 
 

Тема 19. «Ду-ду-
ду-сидит дятел на 
дубу» 
(знакомство со 
звуками [Д - Д']); 
 

- познакомить со звуками 
[Д – Д'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Д – 
Д'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать ритмико-
слоговую структуру 
слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие через 
самостоятельный отбор 
предметов (картинок) в 
названии которых есть 
звук [Д – Д']; 
- упражнять в 
образовании форм 
родительного падежа 
множественного числа 
существительных; 
- упражнять в умении 
рисовать длинные, 
прямые линии, не выходя 
за контур; 
- развивать восприятие и 
внимание детей; 
- формировать умение 
взаимодействовать в 
практической 
деятельности 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение 
«Добавлялки»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- и/упражнение 
«Оркестр» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- артикуляция звука;  
- и/задание «Подарки 
для друзей» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Заштрихуй»; 
 
- и/упражнение «Чего 
не стало»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинка-дятел; 
- артикуляционные 
карточки; 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- муз.инструменты: 
дудочка и 
колокольчик; 
 
- зеркало; 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 
[Д – Д'];  
- картинка-дуб;  
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- набор картинок: 
деревья, дома, 
доски, девочки, 
удочки и т.д.; 
- микрофон 
 

февраль 
Тема 20. «В 
гостях у сказки» 

- познакомить со звуками 
[К – К'], упражнять в 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 

 
- артикуляционные 



(знакомство со 
звуками [К - К']); 
 

правильном 
произношении звуков [К – 
К'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать ритмико-
слоговую структуру 
слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- формировать умение 
употреблять названия 
животных и их детенышей 
в единственном и 
множественном числе, в 
родительном падеже 
множественного числа;   
- упражнять в умении 
рисовать длинные, 
прямые линии; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие путем 
определения позиции 
звука [К – К'] в названии 
картинки; 
- формировать умение 
отвечать на вопросы 
полными предложениями; 
- закрепить название 
животных и их 
детенышей; 
- формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу; 
- формировать умение 
взаимодействовать в паре 

гимнастика;   
- и/упражнение 
«Угадай-ка»; 
- и/упражнение «Кто 
здесь спрятался?» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- артикуляция звука;  
- и/задание «Три 
рейки» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- д/игра «Ищем 
малышей» 
 
 
 
 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

карточки; 
 
- набор разрезных 
картинок: колобок, 
курочка, кот, коза; 
 
- зеркало; 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 
[К – К'] в начале, 
середине и конце 
слова;  
- картинка – кот; 
- картинки с 
изображением 
взрослых животных, 
картинки с 
изображением 
детенышей, простые 
карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 21. «Гена и 
его друзья» 

- познакомить со звуками 
[Г – Г'], упражнять в 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 

- кукла (картинка) – 
мальчик; 



(знакомство со 
звуками [Г - Г']); 
 
 

правильном 
произношении звуков [Г – 
Г'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать ритмико-
слоговую структуру 
слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- совершенствовать 
умение подбирать слова 
на заданный звук; 
- закрепить название птиц; 
- развивать 
фонематический слух, 
активную речь; 
- стимулировать 
инициативность и 
самостоятельность 
ребенка в речевом 
общении со взрослыми и 
сверстниками 

гимнастика;   
- и/упражнение «Как 
зовут мальчика?»; 
- артикуляция звука; 
- и/задание «Назови 
друзей» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/задание «Рассели 
по домикам»; 
- и/упражнение 
«Цепочка слов» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- и/упражнение «Кто 
знает, продолжает» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
 
 
- наборы разрезных 
картинок: гусь, грач, 
голубь, галка; 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
 
 
 
 
 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 22. «Хомяк   
Хомка» 
(знакомство со 
звуками [Х - Х']); 
 
 

- познакомить со звуками 
[Х – Х'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Х – 
Х'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать ритмико-

- игровая мотивация; 
- и/задание 
«Отгадайте загадку»;  
- артикуляция звука; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- и/задание 
«Угощение для 
хомяка» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Дорисуй»; 

 
- картинка 
(игрушка) - хомяк 
- зеркало; 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- набор картинок: 
сахар, горох, халва, 
уха и т.д. 
 
- картинка – халат; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
 
- микрофон 
 



слоговую структуру 
слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в умении 
рисовать предметы 
округлой формы; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие; 
- развивать ситуативно – 
деловое общение со 
взрослыми и 
сверстниками 

 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

Тема 23. «В 
магазине 
игрушек» 
(знакомство со 
звуками [С - С']); 
 
 

- познакомить со звуками 
[С – С'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [С – 
С'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- развивать способность к 
моделированию; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- формировать умение 
рисовать прямые линии; 
- развивать речевой слух, 
фонематическое 
восприятие; 
- формировать умение 
взаимодействовать в 
практической 
деятельности 

- игровая мотивация; 
- и/задание «Собери и 
назови»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Расставь по полкам» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Снежинка»; 
- и/упражнение «На 
внимание»; 
- и/упражнение 
«Осы»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинка – магазин 
игрушек 
- наборы разрезных 
картинок: слон, 
самолет, самокат, 
санки и т.д. 
- зеркало; 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 
[С – С'] в начале, 
середине и конце 
слова;  
 
- картинка – слон; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
 
 
- микрофон 
 

март 

Тема 24. 
«Зайчишка и его 
друзья» 
(знакомство со 
звуками [З - З']); 
 
  

- познакомить со звуками 
[З – З'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [З – 
З'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
самостоятельно 

- игровая мотивация; 
- и/задание «Отгадай 
загадку»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Комары»; 
- и/упражнение 

 
- картинка – заяц; 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
 
- картинка – комары; 
 
- набор разрезных 
картинок: коза-козы, 



анализировать новый 
звук; 
- развивать способность к 
моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- развивать внимание, 
силу голоса 
- упражнять в 
образовании 
множественного числа 
существительных; 
- формировать умение 
обводить предмет по 
контуру, выполнять 
штриховку; 
- способствовать 
развитию слухового 
внимания; речевого 
дыхания (отрабатывать 
сильную воздушную 
струю); 
- формировать умение 
взаимодействовать в паре 

«Громче-тише»; 
- и/упражнение 
«Найди пару» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
 - и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/упражнение 
«Обведи и 
заштрихуй»; 
- и/упражнение «Снег 
идет»; 
- и/упражнение 
«Эхо»; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/ упражнение «Кто 
так кричит?» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

роза–розы, зонт-
зонты, зебра-зебры;  
- картинка – дом; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
 
 
 
- мяч; 
 
 
- микрофон 
 

Тема 25. «Курица 
и цыплятки» 
(знакомство со 
звуком [Ц]); 
 
 

- познакомить со звуком 
[Ц], упражнять в 
правильном 
произношении звука [Ц], в 
умении интонационно 
выделять этот звук в 
слогах, словах, фразах;  
- упражнять в умении 
называть слова с 
предложенным звуком; 
- развивать способность к 
моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в умении 
изменять слова с 
помощью суффиксов (по 
образцу); 

- игровая мотивация 
«В курятнике»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- и/упражнение 
«Фокус» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- и/упражнение «Все 
наоборот»; 
- и/упражнение 
«Лови, если 
услышишь звук [Ц]» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 

- картинка – курица 
с цыплятами; 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- набор картинок: 
одеяло, зеркало, 
платье, кресло, окно, 
болото, блюдо, 
масло; 
 
 
- мяч; 
 
 
 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- мяч; 



- совершенствовать 
умение подбирать слова 
противоположного 
значения – антонимы; 
- формировать умение 
обводить предмет по 
контуру, выполнять 
штриховку; 
- формировать умение 
детей договариваться, 
способствовать 
установлению 
эмоциональных контактов 
между сверстниками 

- и/ упражнение 
«Обведи и 
заштрихуй»; 
- и/упражнение «Кто 
знает, продолжает» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
 
- микрофон 
 

Тема 26. «У 
медведя дом 
большой- ой-ой-
ой» (знакомство 
со звуком [Й']); 
 
 

- познакомить со звуком 
[Й'], упражнять в 
правильном 
произношении звука [Й'], 
в умении интонационно 
выделять этот звук;  
- формировать умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- развивать способность к 
моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в умении 
пользоваться глаголами 
повелительного 
наклонения и 
притяжательным 
местоимением мой; 
- формировать умение 
рисовать округлые 
формы, выполнять 
штриховку; 
- развивать внимание, 
силу голоса; 
- упражнять в умении 
договариваться, 
объединяться в пары, 
выполнять общее дело 

- игровая мотивация – 
«У медведя дом 
большой», а у зайки 
маленький…; 
- и/упражнение 
«Какой звук 
услышал?»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- и/упражнение «Три 
рейки» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- и/упражнение 
«Скажи со словом 
мой»; 
- и/упражнение 
«Задание другу» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»);  
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/ упражнение 
«Угощение»;  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 

 
 
 
 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых встречается 
звук [Й'] в начале, 
середине и конце 
слова;  
 
 
- игрушки: обруч, 
машина, мяч, 
скакалка и т.д. 
 
- картинка – майка; 
- лист бумаги, 
трафарет, простые 
карандаши; 
- микрофон 
 



«Интервью») 
Тема 27. «Кто, 
кто в теремочке 
живет?» 
(знакомство со 
звуком [Щ']); 
 
 
 

- познакомить со звуком 
[Ш], упражнять в 
правильном 
произношении звука [Ш], 
в умении интонационно 
выделять этот звук в 
слогах, словах, фразах;  
- упражнять в умении 
называть слова с 
предложенным звуком; 
- развивать способность к 
моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- формировать умение 
обводить предмет по 
контуру, выполнять 
штриховку; 
- развивать 
фонематический слух; 
- обогащать словарь 
глаголов;  
- воспитывать желание 
участвовать в совместной 
коллективной 
деятельности 
 
 
 

- игровая мотивация-
рассказывание 
отрывка сказки 
«Теремок»; 
- и/упражнение 
«Назови героев 
сказочно» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Клубочек» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/упражнение «Ша-
ша-ша, у кого шубка 
хороша?»; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- и/упражнение «Кто 
как передвигается?»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- плоскостной 
домик-теремок; 
 
 
- картинки героев 
сказки «Теремок»; 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
 
- мяч; 
 
 
 
 
 
- картинка – мишка; 
- лист бумаги, 
трафарет, простые 
карандаши; 
 
 
- микрофон 
 

апрель 

Тема 28. 
«Поиграем 
вместе с Женей» 
(знакомство со 
звуком [Ж]); 
     
 

- познакомить со звуком 
[Ж], упражнять в 
правильном 
произношении звука [Ж], 
в умении интонационно 
выделять этот звук в 
слогах, словах, фразах;  
- развивать способность к 
моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 

- игровая мотивация 
«Женя и жук»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Измени слово» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение «Я 

 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- зеркало; 
- набор картинок: 
снег (снежок), флаг, 
сапог, утюг, круг, 
пирог и т.д. 
- мяч; 
 



- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- формировать умение 
обводить контур цветка 
нитью, развивать мелкую 
моторику руки; 
- упражнять в 
образовании 
существительных в 
уменьшительной форме; 
- закрепить обобщенное 
значение слов; 
- развивать ситуативно – 
деловое общение со 
сверстниками 
 

знаю много названий» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/упражнение 
«Цветы» 
(Ниткогафия) 
- и/задание «Запомни 
и назови слова со 
звуком [Ж]»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
- картинка – жук; 
- контуры цветов на 
бархатной бумаге, 
кусочки ворсистой 
нити; 
- текс 
стихотворения; 
 
- микрофон 
 

Тема 29. 
«Давайте 
познакомимся с 
кузнечиком» 
(знакомство со 
звуком [Ч']); 
    

- познакомить со звуком 
[Ч'], упражнять в 
правильном 
произношении звука [Ч'], 
в умении интонационно 
выделять этот звук;  
-  развивать способность к 
моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в изменении 
слов с помощью 
уменьшительно – 
ласкательных суффиксов; 
- формировать умение 
подбирать близкие по 
смыслу слова – синонимы;  
- формировать умение 
рисовать волнистые 
линии;  
- способствовать 
развитию слухового 
внимания; 
- развивать мотивацию к 
совместной работе с 
детьми 

- игровая мотивация - 
«Знакомство с 
кузнечиком»     
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Большое и 
маленькое» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Назови свое имя 
ласково» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/ задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/упражнение 
«Замени слово»; 
- и/задание «Полянка 
для кузнечика»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 

- картинка – 
кузнечик; 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- зеркало; 
- набор картинок: 
чашка, блюдце, 
ложка, булка, ваза, 
стул, ватрушка, 
цветок; 
- мяч; 
 
 
- картинка – часы; 
- текст 
стихотворения; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 
 



технология 
«Интервью») 

Тема 30. «Гномик 
и Великан» 
(знакомство со 
звуком [Щ']); 
 
 

- познакомить со звуком 
[Щ'], упражнять в 
правильном 
произношении звука [Щ'], 
в умении интонационно 
выделять этот звук;  
-  развивать способность к 
моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в изменении 
слов с помощью 
суффиксов; 
- формировать умение 
подбирать слова 
противоположного 
значения – антонимы;  
- формировать умение 
рисовать прямые 
отрывистые линии;  
- формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу 
 

- игровая мотивация - 
«В гостях у Гномика 
и Великана»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- и/упражнение 
«Уборка»; 
- и/задание «Щетинки 
для щетки»; 
- артикуляция звука; 
- и/задание «Измени 
слово»;  
- и/задание «Три 
рейки» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);   
- и/упражнение «Все 
наоборот» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/ задание 
«Зашифруй слово»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- зеркало; 
- нос – носище и 
т.д.; 
- набор картинок: 
щетка, щенок, ящик, 
плащ, клещи и т.д. 
- вперед – назад и 
т.д.; мяч 
 
 
 
- картинка – щука; 
- микрофон 
 
 

Тема 31. «Лена и 
Лана в гостях у 
бабушки» 
(знакомство со 
звуками [Л - Л']); 
 
 
 

- познакомить со звуками 
[Л – Л'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Л – 
Л'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- совершенствовать навык 
звукового анализа слова; 

- игровая мотивация – 
«В деревне»; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение 
«Знакомство»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Скажи со слогом-
ли»; 
- и/упражнение 
«Ответы в картинках» 
(интерактивная 
технология 

- картинка; 
 
 
 
- зеркало; 
- е…(ли), пи…(ли) и 
т.д.; 
 
- набор картинок; 
лошадь, луна, ложка 
и т.д.;  
В.: Кого ищет 
жеребенок? 
Р.: Жеребенок ищет 



- развивать мелкую 
моторику руки;  
- формировать умение 
отвечать на вопросы; 
- отрабатывать 
произношение звуков [Л – 
Л'] в чистоговорках;  
- развивать 
фонематическое 
восприятие; 
- формировать умение 
выстраивать ролевые 
взаимоотношения 

«Цепочка»);    
- и/ задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Клубочки для 
бабушки» 
(Ниткогафия); 
 - и/упражнение «Кто 
больше назовет слов»; 
- и/упражнение 
«Поиграем на 
гитаре»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

лошадь. 
 
- лист бархатной 
бумаги, ворсистая 
нить; 
- фишки; 
 
- микрофон 
 

май 

Тема 32. 
«Веселый рыбак» 
(знакомство со 
звуками [Р - Р']); 
 
 
 

- познакомить со звуками 
[Р – Р'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Р – 
Р'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
-  развивать способность к 
моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- совершенствовать навык 
звукового анализа слова; 
- формировать умение 
обводить предмет по 
контуру, выполнять 
штриховку; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие, логическое 
мышление; 
- совершенствовать 
умение объединяться для 
совместной деятельности 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадайте загадку»; 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Назови слова со 
звуком [Р, Р']» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/упражнение 
«Договори словечко»;  
- и/ задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинка; 
 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- зеркало; 
 
- мяч; 
 
 
- ку…(ры), 
гита…(ра) и т.д. 
 
 
- лист бумаги, 
трафареты, простые 
карандаши; 
- микрофон 

Тема 33. «Лесная 
школа» 
 

- упражнять в умении 
правильно произносить 
звуки, выделять гласные 
звуки из ряда звуков, из 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Назови звук» 
(интерактивная 

 
- набор картинок: 
аист, утка, иголка и 
т.д.; 



слогов, в начале и конце 
слова; 
- закрепить образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных;  
- развивать умение 
называть первый звук в 
слове; 
- развивать умение 
соотносить схему слова с 
предметом, к которому 
она подходит; 
- развивать мелкую 
моторику руки;  
- формировать умение 
отвечать на вопросы; 
- совершенствовать 
фонематический слух; 
- совершенствовать 
умение договариваться 
 

технология 
«Цепочка»);    
- и/упражнение 
«Назови ласково» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/задание «Проведи 
дорожку» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»);    
 - и/задание «Елочки - 
иголочки» 
(Ниткогафия); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- мяч; 
 
 
- схемы слов 
(прямоугольники), 
набор картинок; 
- лист бархатной 
бумаги, ворсистая 
нить; 
- микрофон 

Тема 34. 
Итоговое занятие 
«Разноцветные 
звуки» 
 

- уточнить знания детей о 
различии гласных и 
согласных звуков, 
качественных 
характеристиках звуков;  
- упражнять в звуковом 
анализе слов; 
-  развивать способность к 
моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- закреплять умение 
определять 
местоположения звука в 
слове;    
- развивать 
фонематический слух и 
внимание; 
- совершенствовать 
умение обводить предмет 
по контуру и выполнять 
штриховку; 
- воспитывать умение: 
работать в коллективе, 
выслушивать вопросы 
педагога, ответы 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Поймай звук»; 
- и/упражнение 
«Сердилки и 
улыбки»; 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение «Кто 
в домике живет?»; 
- и/задание «Три 
рейки» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);   
- и/ задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых звук [У] 
находится в начале, 
середине и конце 
слова;   
- картинка – мишка; 
- лист бумаги, 
трафареты, простые 
карандаши; 
- микрофон 



товарищей, воспитывать 
чувство взаимовыручки и 
помощи 

 

июнь 

Тема 35. 
«Колобок и его 
друзья»  

- формировать умение 
определять гласные звуки 
по форме губ (беззвучная 
артикуляция); 
- укреплять мышцы языка, 
развивать умение 
управлять языком;   
- упражнять в назывании 
частей предмета, в 
употреблении 
существительных 
множественного числа;  
- формировать умение 
договариваться, делиться 
на пары для выполнения 
предложенного задания; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- формировать умение 
отвечать на вопросы; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие;  
- развивать зрительное 
внимание и звуковой 
синтез  
 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадайте загадку»;  
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение 
«Испорченный 
телевизор»; 
- и/упражнение 
«Назови ласково» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/упражнение 
«Незаконченный 
рисунок» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/упражнение 
«Поэты»; 
- динамическая 
разминка «Кошка»; 
- д/игра «Один - 
много»; 
- и/задание «Обвели и 
заштрихуй»;  
- и/упражнение 
«Дорожка» 
(зрительная 
гимнастика); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- игрушки: кошка, 
слон;  
 
 
артикуляционные 
карточки – 
«дудочка», 
«улыбка», 
«иголочка», 
«хоботок»; 
 
 
- мяч; 
 
 
- незаконченные 
рисунки: светофор, 
цветок, машина и 
т.д.; 
набор предметных 
картинок: колесо, 
кольцо, лепесток; 
 
 
- набор предметных 
картинок: кольцо, 
пирамидка, ведро; 
- лист бумаги, 
трафарет, простые 
карандаши; 
 
 
- микрофон 

Тема 36. «Мы 
едем, едем, 
едем…» 
 

- упражнять в 
произношении звуков в 
изолированном виде, в 
словах;   
- упражнять в 
образовании 
множественного числа 
существительных с 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Построим пароход» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/упражнение 
«Закончи 

 
- мелкий природный 
материал: семечки, 
фасоль, горох, 
палочки; 
 
 
- артикуляционные 



окончанием – [ы]; 
- активизировать слова 
лодка, пароход, ввести 
новое слово плот, 
закрепить обобщенное 
понятие «водный 
транспорт»; 
- развивать умение 
выкладывать пароход из 
предложенных 
материалов, выделять 
сходство, развивать 
мелкую моторику руки; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- способствовать 
установлению 
эмоциональных контактов 
между детьми; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие и речевое 
дыхание  

предложение»; 
- артикуляционная 
гимнастика;  
- и/упражнение 
«Билетики»;  
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Назови что видишь»; 
- и/упражнение 
«Веселые стишки»; 
- и/упражнение 
«Один - много»; 
- и/упражнение 
«Выбери из двух 
одно»;  
- и/задание «Волны» 
(ниткография);  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

карточки: 
«дудочка», 
«улыбка», 
«иголочка», 
«хоботок»; 
 
- зеркало; 
- набор предметных 
картинок: цветы, 
березы, коровы, 
козы; 
 
 
- набор парных 
картинок: арбуз – 
арбузы, сосна – 
сосны и т.д. 
 
 
- лист бархатной 
бумаги, ворсистая 
нить; 
- микрофон 

 Тема 37. 
«Волшебные 
фокусы» 

- совершенствовать 
умение вслушиваться в 
звучание слов, 
способствовать четкому и 
правильному 
произношению звуков в 
изолированном виде, в 
словах;  
- укреплять мышцы языка, 
развивать умение 
управлять языком, 
вырабатывать подъем 
боковых краев языка 
вверх;  
- расширять словарный 
запас; 
- развивать 
интонационную 
выразительность речи, 
речевой слух, речевое 
дыхание; 
- формировать умение 
детей договариваться, 
объединяться в пары для 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадайте загадку»; 
- артикуляционная 
гимнастика 
- и/упражнение 
«Угадай звук»; 
- и/упражнение 
«Фокус»  
- и/упражнение 
«Дрессированная 
лошадка»;  
- и/упражнение 
«Волшебный 
клювик»; 
- и/задание «Слова» 
(проводится с 
использованием 
картинок); 
- игровое упражнение 
«Подари словечко» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 

 
 
 
-артикуляционные 
карточки – 
«иголочка», 
«хоботок», 
«дудочка»; 
 
 
 
 
 
 
- набор картинок: 
игла, изба, индюк, 
икра, изюм, 
инструмент; 
- мяч; 
 
- модели слов, набор 
картинок, простой 
карандаш; 
- микрофон 



выполнения 
предложенных игровых 
действий; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- способствовать 
развитию мышления, 
внимания, памяти 
 

- и/задание «Соедини 
правильно»;  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

Тема 38. 
«Необычный 
гость» 

- совершенствовать 
умение называть 
заданный звук четче, чем 
другие; 
- упражнять в умении 
называть первый звук в 
слове, подбирать слова на 
заданный звук; 
- развивать способность к 
моделированию, 
побуждать использовать 
модель слова при делении 
его на слоги; 
- совершенствовать 
умение проводить 
звуковой анализ слова, 
обозначая звук 
соответствующим цветом; 
- способствовать 
развитию слухового 
внимания; 
- способствовать 
развитию графических 
навыков; 
- развивать умение 
отгадывать загадки, 
выделяя характерные 
признаки; 
- формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу   

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение 
«Угадайте, кто 
пришел?»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/упражнение «Что 
сегодня на обед?» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Повторялки»; 
- и/задание «Твердый-
мягкий»; 
- и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/задание «Нарисуй 
дождик»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- кукла (картинка) – 
барашка; 
- артикуляционные 
карточки; 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
 
- набор предметных 
картинок: булка, 
биточки, борщ, 
банан и т.д. 
- квадраты синего и 
зеленого цвета, 
набор предметных 
картинок: баран, 
бант, бинокль, бинт 
и т.д.  
- картинка – бант; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 

июль 

Тема 39. «Кто-кто 
в «рукавичке» 
живет?» 
 

- упражнять в умение 
прохлопывать ритмико-
слоговую структуру 
слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение «Кто 
в домике живет?» 
- и/упражнение 
«Подскажи словечко» 
(интерактивная 

- игрушка 
(картинка) – ежика; 
- игровое пособие 
«Домики»; 
- набор предметных 
картинок (фрукты, 



- упражнять в умении 
рисовать округлые 
формы; 
- упражнять в умении 
работать с обобщающим 
понятием слов; 
- формировать умение 
прислушиваться к мнению 
сверстника, выполнять 
общее задание; 
- развивать зрительную 
память, словарь, речевой 
слух детей; 
- развивать 
фонематический слух 
 

технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Найди лишний 
предмет» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/задание «Хвостики 
-завитушки»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

фартук, фуражка, 
флакон); 
- серии картинок  
(по 4 в каждой 
серии):  
• туфли, 
платье, юбка, 
блузка; 
• чашка, 
ложка, тарелка, 
флаг и т.д.; 
- артикуляционные 
карточки; 
- картинка – мышка; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 

Тема 40. 
«Давайте 
поиграем» 

- формировать умение 
узнавать звуки, 
произносимые с 
утрированной 
интонацией, называть 
слово; 
- формировать умение на 
слух определять твердые 
и мягкие согласные звуки; 
- упражнять в умении 
называть слова на 
предложенный звук; 
- совершенствовать навык 
рисования непрерывной 
линии; 
- формировать умение 
выслушивать ответы 
товарищей и не повторять 
их; 
- развивать 
фонематический слух и 
речевой аппарат детей 
 
 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадай загадку»; 
- и/упражнение «Кто 
в домике живет?»; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение «Как 
кошечку зовут?»; 
- и/задание «Подарки 
для друзей» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение «Кто 
знает, продолжает» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/задание 
«Клубочек»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- игрушка 
(картинка) – кошка; 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- артикуляционные 
карточки; 
 
 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 
[Н – Н'];  
- мяч; 
 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 41. 
«Удивительная 

- формировать умение 
узнавать звуки, 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 

- кукла (картинка) – 
мальчик; 



встреча» 
 

произносимые с 
утрированной 
интонацией, называть 
слово; умение определять 
первый звук в названии 
картинки; 
- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать ритмико-
слоговую структуру 
слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова 
- формировать умение 
изменять слова с 
помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов; 
- формировать умение 
рисовать длинные, 
прямые линии; 
- развивать 
фонематический слух; 
- активизировать словарь 
глаголов; 
- развивать уверенность, 
стремление к 
самостоятельности при 
выполнении задания 
 

гимнастика;   
- и/упражнение «Как 
зовут мальчика?» 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- и/задание «Как 
зовут щенка?»; 
 
- и/упражнение 
«Скажи, что делает?» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/упражнение «Звук 
потерялся»; 
- с/игра «Скажи 
ласково» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);   
 - и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/задание «Ниточка 
для шарика»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- артикуляционные 
карточки; 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- набор картинок: 
тарелка, игрушки, 
машина (Тим);   
- мяч; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 42. «Летние 
приключения» 
 

- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать ритмико-
слоговую структуру 
слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие через 
самостоятельный отбор 
предметов (картинок) в 
названии которых есть 
звук [Д – Д']; 
- упражнять в 
образовании форм 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение 
«Добавлялки»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- и/упражнение 
«Оркестр» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/задание «Подарки 
для друзей» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 

- картинка-дятел; 
- артикуляционные 
карточки; 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- муз.инструменты: 
дудочка и 
колокольчик; 
 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 
[Д – Д'];  
 
- лист бумаги, 



родительного падежа 
множественного числа 
существительных; 
- упражнять в умении 
рисовать длинные, 
прямые линии, не выходя 
за контур; 
- развивать восприятие и 
внимание детей; 
- формировать умение 
взаимодействовать в 
практической 
деятельности 

- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Заштрихуй»; 
 
- и/упражнение «Чего 
не стало»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

простые карандаши; 
- набор картинок: 
деревья, дома, 
доски, девочки, 
удочки и т.д.; 
- микрофон 
 

август 

Тема 43. «Где же 
наши малыши?» 
 

- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать ритмико-
слоговую структуру 
слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- формировать умение 
употреблять названия 
животных и их детенышей 
в единственном и 
множественном числе, в 
родительном падеже 
множественного числа;   
- упражнять в умении 
рисовать длинные, 
прямые линии; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие путем 
определения позиции 
предложенного звука в 
названии картинки; 
- формировать умение 
отвечать на вопросы 
полными предложениями; 
- закрепить название 
животных и их 
детенышей; 
- формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу; 
- формировать умение 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение 
«Угадай-ка»; 
- и/упражнение «Кто 
здесь спрятался?» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/задание «Три 
рейки» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- д/игра «Ищем 
малышей» 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- артикуляционные 
карточки; 
 
- набор разрезных 
картинок: колобок, 
курочка, кот, коза; 
 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 
[К – К'] в начале, 
середине и конце 
слова;  
- картинка – кот; 
- картинки с 
изображением 
взрослых животных, 
картинки с 
изображением 
детенышей, простые 
карандаши; 
- микрофон 
 



взаимодействовать в паре 
Тема 44. «Птичья 
школа» 
 

- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать ритмико-
слоговую структуру 
слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- совершенствовать 
умение подбирать слова 
на заданный звук; 
- закрепить название птиц; 
- развивать 
фонематический слух, 
активную речь; 
- стимулировать 
инициативность и 
самостоятельность 
ребенка в речевом 
общении со взрослыми и 
сверстниками 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение «Кто 
это?»; 
- и/задание «Назови 
друзей» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/задание «Рассели 
по домикам»; 
- и/упражнение 
«Цепочка слов» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- и/упражнение «Кто 
знает, продолжает» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- кукла (картинка) – 
мальчик; 
 
 
- наборы разрезных 
картинок: гусь, грач, 
голубь, галка; 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 45. 
«Веселые игры с 
друзьями» 
 

- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать ритмико-
слоговую структуру 
слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в умении 
рисовать предметы 
округлой формы; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие; 
- развивать ситуативно – 

- игровая мотивация; 
- и/задание 
«Отгадайте загадку»;  
- и/упражнение «Кто 
в домике живет?»; 
- и/задание 
«Угощение для 
друзей» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Дорисуй»; 
- артикуляционная 

 
- картинка 
(игрушка) - хомяк 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- набор картинок: 
сахар, горох, халва, 
уха и т.д. 
 
- картинка – халат; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
 
- микрофон 
 



деловое общение со 
взрослыми и 
сверстниками 

гимнастика;   
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

Тема 46. 
Итоговое занятие 
«В стране 
звуков» 
 

- уточнить знания детей о 
различии гласных и 
согласных звуков, 
качественных 
характеристиках звуков;  
- упражнять в звуковом 
анализе слов; 
-  развивать способность к 
моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- закреплять умение 
определять 
местоположения звука в 
слове;    
- развивать 
фонематический слух и 
внимание; 
- развивать умение 
обводить предмет по 
контуру и выполнять 
штриховку; 
- воспитывать умение 
работать в коллективе, 
выслушивать вопросы 
педагога, ответы 
товарищей, воспитывать 
чувство взаимовыручки и 
помощи 

 

- игровая мотивация; 
- и/задание «Отгадай 
загадку»; 
- и/упражнение 
«Займи место в 
вагончике»; 
- и/упражнение 
«Комары»; 
- и/упражнение 
«Громче-тише»; 
- и/упражнение 
«Найди пару» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
 - и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/упражнение 
«Обведи и 
заштрихуй»; 
- и/упражнение 
«Эхо»; 
- и/упражнение «Три 
рейки»;  
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/ упражнение «Кто 
знает продолжает» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
- игровое пособие 
«Поезд»; 
 
- картинка – комары; 
 
- набор разрезных 
картинок: коза-козы, 
роза–розы, зонт-
зонты, зебра-зебры;  
- картинка – дом; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
 
- набор предметных 
картинок; 
- мяч; 
 
 
- микрофон 
 

 
 
 

 
 



Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

    3.1 Методическое  обеспечение копилка слов (в картинках);  
• материал для развития мелкой моторики руки (пуговицы, ракушки, ниточки т.д.); 
• материал для развития речевого дыхания; 
• зеркало; 
• на каждого ребенка тетрадь в клетку, простой карандаш; 
• интерактивные речевые игры, игровое пособие «Домики»; 
• CD диски с записями  развивающих речевых игр; 
•  ноутбук или мультимедийная система. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к методическому обеспечению 
  

дети 4-5 лет 
Тема 1 «Давайте познакомимся» 
Знакомство с органами артикуляции. Знакомство с понятием «звук».  
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Интервью».   
Мет оды и приемы: и/задание «Назови свое имя»; и/путешествие «В страну звуков»; 
и/упражнение «Кто как кричит?»; динамическая разминка; обследование 
артикуляционного аппарата; сказка «О веселом язычке»; анализ образовательной 
деятельности.  
Тема 2 «Слова в гостях у ребят» 
Знакомство с понятием «слово», «звук».  Знакомство с протяженностью слов. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Работа в парах», «Интервью».   
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Чудесный мешочек»; 
и/упражнение «Волшебный клювик»; и/упражнение «Длинные и короткие слова»; 
и/упражнение «Подскажи словечко»; анализ образовательной деятельности.  
Тема 3 «Слова-друзья» 
Сравнение слов по звучанию. Подбор слов похожих по звучанию. Рисование коротких 
линий.   
 Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Работа в парах», «Интервью».    
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Назови слово»; 
и/упражнение «Какие бывают слова»; и/задание «Найди пару»; и/упражнение «Иголки 
для ежика»; анализ образовательной деятельности.  
Тема 4 «Кукла Аня в детском саду» 
Знакомство со звуком [А]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Словообразование. Обогащение словаря. Развитие графических навыков. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Знакомство»; и/упражнение «Назови ласково»; сказка 
о звуке [А]; артикуляция звука; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Отвечай 
быстро»; фонетическая зарядка; и/упражнение «Выбери картинку»; и/задание «Нарисуй 
портретик звука»; анализ образовательной деятельности  
Тема 5 «Волк -волчок, серый бочок» 
Знакомство со звуком [У]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Обогащение словаря. Развитие графических навыков. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью».    



Мет оды и приемы: и/задание «Назови слово»; и/упражнение «Знакомство»; артикуляция 
звука; сказка о звуке [У]; и/упражнение «Кто внимательный?»; и/упражнение «Где 
картинки?»; динамическая разминка «Самолеты»; и/упражнение «Отыщи картинку»; 
артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Поможем волку»; и/задание «Нарисуй 
портретик звука»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 6 «Цирковое представление» 
Знакомство со звуком [И]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Обогащение словаря. Развитие графических навыков. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Угадай звук»; и/упражнение «Подари картинку»; и/упражнение 
«Дрессированная лошадка»; артикуляция звука; и/упражнение «Волшебный клювик»; 
сказка про звук [И]; и/задание «Слова»; и/упражнение 
«Подари словечко»; и/задание «Нарисуй портретик звука»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 7 «Что случилось со слоном?» 
Знакомство со звуком [О]. Произношение звука в изолированном виде, словах. Беззвучная 
артикуляция звуков. Называние существительных множественного числа. Развитие 
графических навыков. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Испорченный телевизор»; артикуляция звука; и/упражнение «Назови 
ласково» и/упражнение «Незаконченный рисунок»; и/упражнение «Поэты»; динамическая 
разминка «Кошка»; д/игра «Один - много»; и/задание «Нарисуй портретик звука»; 
и/упражнение «Дорожка»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 8 «Морское путешествие» 
Знакомство со звуком [Ы]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Образование множественного числа существительных. Развитие графических навыков.    
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Построим пароход»; и/упражнение «Закончи 
предложение»; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Билетики»; артикуляция 
звука; и/упражнение «Назови что видишь»; и/упражнение «Веселые стишки»; 
и/упражнение «Один - много»; и/упражнение «Выбери из двух одно»; и/задание «Нарисуй 
портретик звука»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 9 «Гласные звуки» 
Произношение звуков [А], [У], [О], [Ы] изолированно и в словах. Определение места 
звука в слове. Беззвучная артикуляция звуков. Определение первого звука в названии 
картинки. Развитие графических навыков.    
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Испорченный телевизор»; и/упражнение «Назови слово»; и/задание 
«Нарисуй портретик звука»; и/упражнение «Подарки»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 10 «Тик и Так» 
Качественная характеристика звуков. Выделение первого звука в слове. Развитие 
графических навыков.    



Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Часики»; и/упражнение «Подари картинку»; 
и/упражнение «Эхо»; и/упражнение «Добавлялки»; и/упражнение «Нарисуй портретики 
звуков»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 11 «Кошкин дом» 
Знакомство со звуками [М - М']. Упражнение в правильном произношении звуков. 
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. Развитие 
графических навыков.    
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Интервью».    
Мет оды и приемы: игра-инсценировка; артикуляция звука; заучивание потешки; 
и/упражнение «Отгадай загадку»; и/упражнение «Подарок звуковичкам»; 
артикуляционная гимнастика; и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение «Нарисуй 
портретики звуков»; анализ образовательной деятельности.  
Тема 12 «Веселое путешествие» 
Знакомство со звуками [П - П']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. Развитие 
графических навыков.    
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Незаконченный 
рисунок»; и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляция звука; и/упражнение «Выбери 
картинку»; и/упражнение «Назови транспорт»; и/задание «Зашифруй слово»; 
и/упражнение «Нарисуй портретики звуков»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 13 «Кто в домике живет?»  
Знакомство со слоговой структурой слова, его графическим изображением 
(прямоугольником). Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование 
слова). Рисование коротких, отрывистых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Интервью».    
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; чтение стихотворения; моделирование 
слов; и/упражнение «Расселим жильцов»; и/задание «Короткие дорожки»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 14 «Барашка в гостях у ребят» 
Знакомство со звуками [Б - Б']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Рисование 
длинных, прямых линии. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Угадайте, кто 
пришел?»; и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляция звука; и/упражнение 
«Что сегодня на обед?»; и/упражнение «Повторялки»; и/задание «Твердый-мягкий»; 
и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Нарисуй дождик»; анализ образовательной 
деятельности.  
Тема 15 «Ежик по имени Федя» 
Знакомство со звуками [Ф - Ф']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Рисование 
длинных, прямых линии. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Работа в парах», «Интервью».    



Мет оды и приемы: чтение стихотворения; артикуляция звука; и/упражнение «В каком 
домике живет?»; и/упражнение «Подскажи словечко»; и/упражнение «Найди лишний 
предмет»; артикуляционная гимнастика; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание 
«Палочка для флажка»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 16 «Говорящая птица» 
Знакомство со звуками [В - В']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Рисование 
длинных, прямых линии. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадай загадку»; и/упражнение «В каком домике 
живет?»; артикуляционная гимнастика; артикуляция звука; и/упражнение «Подарки для 
вороны и вороненка»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Заштрихуй»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 17 «Кошка Ниточка» 
Знакомство со звуками [Н - Н']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  Называние 
слов на предложенный звук. Рисование непрерывной линии. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадай загадку»; и/упражнение «В каком домике 
живет?»; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как кошечку зовут?»; артикуляция 
звука; и/задание «Подарки для друзей»; и/упражнение «Кто знает, продолжает»; и/задание 
«Клубочек»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 18 «Толя и Том» 
Знакомство со звуками [Т - Т']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Определение первого звука. Звуковой 
анализ слова. Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Рисование длинных, прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как зовут мальчика?»; 
и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляция звука; и/задание «Как зовут 
щенка?»; и/упражнение «Скажи, что делает?»; и/упражнение «Звук потерялся»; с/игра 
«Скажи ласково»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Ниточка для шарика»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 19 «Ду-ду-ду-сидит дятел на дубу» 
Знакомство со звуками [Д - Д']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Определение первого звука. Звуковой 
анализ слова. Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Рисование длинных, прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Загадалки»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Добавлялки»; и/упражнение «В каком домике живет?»; и/упражнение 
«Оркестр»; артикуляция звука; и/задание «Подарки для друзей» (интерактивная 
технология «Цепочка»); и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Заштрихуй»; 
и/упражнение «Чего не стало»; анализ образовательной деятельности.  
Тема 20 «В гостях у сказки» 
Знакомство со звуками [К - К']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Определение первого звука. Звуковой 



анализ слова. Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Рисование длинных, прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Назови сказку?»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Угадай-ка»; и/упражнение «Кто здесь спрятался?»; артикуляция звука; 
и/задание «Три рейки»; и/задание «Зашифруй слово»; д/игра «Ищем малышей»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 21 «Гена и его друзья» 
Знакомство со звуками [Г - Г']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Подбор слов на заданный звук. 
Звуковой анализ слова. Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова 
(моделирование слова).  Обведение предмета по контуру, штриховка. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как зовут мальчика?»; 
артикуляция звука; и/задание «Назови друзей»; и/задание «Рассели по домикам»; 
и/упражнение «Цепочка слов»; и/упражнение «Кто знает, продолжает»; и/задание 
«Зашифруй слово»; и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 22 «Хомяк Хомка» 
Знакомство со звуками [Х - Х']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  Рисование 
предметов округлой формы. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/задание «Отгадайте загадку»; артикуляция звука; и/упражнение «В 
каком домике живет?»; и/задание «Угощение для хомяка»; и/задание «Зашифруй слово»; 
и/задание «Дорисуй»; артикуляционная гимнастика; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 23 «В магазине игрушек» 
Знакомство со звуками [С - С']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Рисование 
прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/задание «Собери и назови»; артикуляция звука; и/упражнение 
«Расставь по полкам»; артикуляционная гимнастика; и/задание «Зашифруй слово»; 
и/задание «Снежинка»; и/упражнение «На внимание»; и/упражнение «Осы»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 24 «Зайчишка и его друзья» 
Знакомство со звуками [З - З']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Обведение 
предмета по контуру, штриховка. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/задание «Отгадай загадку»; и/упражнение «В каком домике 
живет?»; артикуляция звука; и/упражнение «Комары»; и/упражнение «Громче-тише»; 
и/упражнение «Найди пару»; и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение «Обведи и 
заштрихуй»; и/упражнение «Снег идет»; и/упражнение «Эхо»; артикуляционная 
гимнастика; и/ упражнение «Кто так кричит?»; анализ образовательной деятельности. 



Тема 25 «Курица и цыплятки» 
Знакомство со звуком [Ц]. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Называние слов с предложенным 
звуком. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. Обведение предмета по контуру, 
штриховка. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: игровая ситуация «В курятнике»; артикуляция звука; и/упражнение 
«В каком домике живет?»; и/упражнение «Фокус»; и/упражнение «Все наоборот»; 
и/упражнение «Лови, если услышишь звук [Ц]»; и/задание «Зашифруй слово»; и/ 
упражнение «Обведи и заштрихуй»; и/упражнение «Кто знает, продолжает»; 
артикуляционная гимнастика; анализ образовательной деятельности. 
Тема 26 «У медведя дом большой - ой-ой-ой»  
Знакомство со звуком [Й']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Употребление глаголов в 
повелительном наклонении. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. Рисование 
округлых форм, штриховка. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/ситуация «У медведя дом большой», а у зайки маленький…; 
и/упражнение «Какой звук услышал?»; артикуляция звука; и/упражнение «В каком 
домике живет?»; и/упражнение «Три рейки»; и/упражнение «Скажи со словом мой»; 
и/упражнение «Задание другу»; и/задание «Зашифруй слово»; и/ упражнение «Угощение»; 
анализ образовательной деятельности. 
Тема 27 «Кто, кто в теремочке живет?» 
Знакомство со звуком [Ш]. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Называние слов с предложенным 
звуком. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. Обведение предмета по контуру, 
штриховка. 
 Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: рассказывание отрывка из сказки «Теремок»; и/упражнение «Назови 
героев сказочно»; и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляция звука; 
и/упражнение «Клубочек»; и/упражнение «Ша-ша-ша, у кого шубка хороша?»; 
артикуляционная гимнастика; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; и/упражнение «Кто как передвигается?»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 28 «Поиграем вместе с Женей»     
Знакомство со звуком [Ж]. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Обведение контура предмета цветной нитью. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/ситуация «Женя и жук»; и/упражнение «В каком домике живет?»; 
артикуляция звука; и/упражнение «Измени слово»; и/упражнение «Я знаю много 
названий»; артикуляционная гимнастика; и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение 
«Цветы» (Ниткогафия); и/задание «Запомни и назови слова со звуком [Ж]»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 29 «Давайте познакомимся с кузнечиком»    
Знакомство со звуком [Ч']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Подбор синонимов. Рисование волнистых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    



Мет оды и приемы: и/ситуация «Знакомство с кузнечиком»; и/упражнение «В каком 
домике живет?»; артикуляция звука; и/упражнение «Большое и маленькое»; и/упражнение 
«Назови свое имя ласково»; и/ задание «Зашифруй слово»; и/упражнение «Замени слово»; 
и/задание «Полянка для кузнечика»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 30 «Гномик и Великан» 
Знакомство со звуком [Щ']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Подбор антонимов. Рисование прямых, отрывистых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/ситуация «В гостях у Гномика и Великана»; и/упражнение «В 
каком домике живет?»; и/упражнение «Уборка»; и/задание «Щетинки для щетки»; 
артикуляция звука; и/задание «Измени слово»; и/задание «Три рейки»; и/упражнение «Все 
наоборот»; артикуляционная гимнастика; и/ задание «Зашифруй слово»; анализ 
образовательной деятельности.  
Тема 31 «Лена и Лана в гостях у бабушки» 
Знакомство со звуками [Л-Л']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Обведение контура предмета цветной нитью. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/ситуация – «В деревне»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Знакомство»; артикуляция звука; и/упражнение «Скажи со слогом-ли»; 
и/упражнение «Ответы в картинках»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Клубочки 
для бабушки» (Ниткогафия); и/упражнение «Кто больше назовет слов»; и/упражнение 
«Поиграем на гитаре»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 32 «Веселый рыбак» 
Знакомство со звуками [Р-Р']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Обведение предмета по контуру, штриховка. 
 Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляция звука; и/упражнение «Назови слова 
со звуком [Р, Р']»; и/упражнение «Договори словечко»; и/ задание «Зашифруй слово»; 
и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 33 «Лесная школа» 
Выделение гласных звуков. Образование уменьшительно-ласкательных форм 
существительных. Называние первого звука в слове. Соотнесение схемы слова с 
предметом. Обведение контура предмета цветной нитью. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод»; «Цепочка», «Работа в парах», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Назови звук»; и/упражнение «Назови ласково»; - 
и/задание «Проведи дорожку»; и/задание «Елочки - иголочки» (Ниткогафия); анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 34 Итоговое занятие «Разноцветные звуки» 
Различение гласных и согласных звуков. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. 
Определение местоположения звука в слове. Обведение предмета по контуру, штриховка. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Поймай звук»; и/упражнение «Сердилки и улыбки»; 
артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Кто в домике живет?»; и/задание «Три 
рейки»; и/ задание «Зашифруй слово»; и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ 



образовательной деятельности. 
Тема 35 «Колобок и его друзья»   
Беззвучная артикуляция. Называние частей предмета, употребление существительных во 
множественном числе. Обведение предмета по контуру, штриховка. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Работа в парах», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Испорченный телевизор»; и/упражнение «Назови ласково»; и/упражнение 
«Незаконченный рисунок»; и/упражнение «Поэты»; динамическая разминка «Кошка»; 
д/игра «Один - много»; и/задание «Обведи и заштрихуй»; и/упражнение «Дорожка»; 
анализ образовательной деятельности. 
Тема 36 «Мы едем, едем, едем……» 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение звуков в 
словах, фразах. Звуковой анализ слова. Называние существительных во множественном 
числе. Обведение контура предмета цветной нитью. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Построим пароход»; и/упражнение «Закончи 
предложение»; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Билетики»; артикуляция 
звука; и/упражнение «Назови что видишь»; и/упражнение «Веселые стишки»; 
и/упражнение «Один - много»; и/упражнение «Выбери из двух одно»; и/задание «Волны» 
(ниткография); анализ образовательной деятельности. 
Тема 37 «Волшебные фокусы» 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение звуков в 
словах, фразах. Звуковой анализ слова.  Рисование прямых, длинных линий.  
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Угадай звук»; и/упражнение «Фокус»; и/упражнение «Дрессированная 
лошадка»; и/упражнение «Волшебный клювик»; и/задание «Слова» (проводится с 
использованием картинок); игровое упражнение «Подари словечко» (интерактивная 
технология «Хоровод»); и/задание «Соедини правильно»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 38 «Необычный гость» 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение звуков в 
словах, фразах. Называние первого звука в слове. Моделирование слова. Звуковой анализ 
слова.  Рисование прямых длинных и коротких линий.  
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Угадайте, кто 
пришел?»; и/упражнение «В каком домике живет?»; и/упражнение «Что сегодня на 
обед?»; и/упражнение «Повторялки»; и/задание «Твердый-мягкий»; и/задание «Зашифруй 
слово»; и/задание «Нарисуй дождик»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 39 «Кто, кто в «рукавичке» живет?» 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Звуковой 
анализ слова. Рисование округлых форм. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах»; «Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Кто в домике живет?»; и/упражнение «Подскажи 
словечко»; и/упражнение «Найди лишний предмет»; артикуляционная гимнастика; 
и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Хвостики - завитушки»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 40 «Давайте поиграем» 



Различение гласных и согласных звуков. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. 
Называние слов на предложенный звук. Рисование непрерывной линии. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадай загадку»; и/упражнение «Кто в домике 
живет?»; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как кошечку зовут?»; и/задание 
«Подарки для друзей»; и/упражнение «Кто знает, продолжает»; и/задание «Клубочек»; 
анализ образовательной деятельности.  
Тема 41 «Удивительная встреча» 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение звуков в 
словах, фразах. Звуковой анализ слова. Определение первого звука в названии картинки. 
Моделирование слова. Рисование длинных, прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как зовут мальчика?»; 
и/упражнение «В каком домике живет?»; и/задание «Как зовут щенка?»; и/упражнение 
«Скажи, что делает?»; и/упражнение «Звук потерялся»; с/игра «Скажи ласково»; и/задание 
«Зашифруй слово»; и/задание «Ниточка для шарика»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 42 «Летние приключения» 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Звуковой 
анализ слова. Рисование длинных, прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Добавлялки»; 
и/упражнение «В каком домике живет?»; и/упражнение «Оркестр»; и/задание «Подарки 
для друзей»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Заштрихуй»; и/упражнение «Чего 
не стало»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 43 «Где же наши малыши?» 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Звуковой 
анализ слова. Называние животных и их детенышей в единственном и числе. Рисование 
длинных, прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах, Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Угадай-ка»; 
и/упражнение «Кто здесь спрятался?»; и/задание «Три рейки»; и/задание «Зашифруй 
слово»; д/игра «Ищем малышей»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 44 «Птичья школа» 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Звуковой 
анализ слова. Подбор слов на заданный звук. Рисование длинных, прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах, Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Кто это?»; и/задание 
«Назови друзей»; и/задание «Рассели по домикам»; и/упражнение «Цепочка слов»; 
и/упражнение «Кто знает, продолжает»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Обведи 
и заштрихуй»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 45 «Веселые игры с друзьями» 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Звуковой 
анализ слова. Подбор слов на заданный звук. Рисование предметов округлой формы. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/задание «Отгадайте загадку»; и/упражнение «Кто в домике 
живет?»; и/задание «Угощение для друзей»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание 



«Дорисуй»; артикуляционная гимнастика; анализ образовательной деятельности. 
Тема 46 Итоговое занятие «В стране звуков» 
Различение гласных и согласных звуков. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. 
Определение местоположения звука в слове. Обведение предмета по контуру, штриховка. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/задание «Отгадай загадку»; и/упражнение «Займи место в 
вагончике»; и/упражнение «Комары»; и/упражнение «Громче-тише»; и/упражнение 
«Найди пару»; и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение «Обведи и заштрихуй»; 
и/упражнение «Эхо»; и/упражнение «Три рейки»; артикуляционная гимнастика; и/ 
упражнение «Кто знает - продолжает»; анализ образовательной деятельности. 
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