
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Звукоград» имеет социально-педагогическую  направленность. 
Актуальность программы состоит в том,  что одним из факторов, 
обеспечивающих эффективность образования, является непрерывность и 
преемственность в обучении. Данная программа является дошкольным 
курсом развития речи и подготовки к обучению грамоте, что обеспечивает 
последовательную реализацию  цепи учебных задач на этапе дошкольного и 
начального школьного образования. 

С целью развития у детей интереса к школьному обучению и созданию 
благоприятных условий для школьной адаптации и реализуется данная 
дополнительная общеразвивающая программа. 
         

  Отличительная особенность. 
  Отличие данной программы состоит в том, что в ее основе лежит игровая 
методика, которая развивает у дошкольников умения звукового и слогового 
анализа слов, обогащает активный и пассивный словарь, формирует 
грамматический строй родного языка. Возможность опоры на игровую 
деятельность в детском саду позволяет обеспечить положительную 

мотивацию  изучения русского языка, сделать интересной и осмысленной 

подготовку к обучению грамоте и развитие речи. Данная программа 
составлена на основе учебно-методического комплекта «Школа 2100». 
 

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
предназначена для детей в возрасте 5-6 лет. Принимаются все желающие, без 
специальной подготовки. 
 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На освоение программы требуется 72 часа.  
Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса: набор в 
группу детей одного возраста: 5-6 лет.  Программа предусматривает 
групповые формы работы с детьми. Состав группы 10-15 человек. 

 

 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка на одну 
группу:  2 занятия в неделю. 



Педагогическая целесообразность 

 Программа «Звукоград» составлена таким образом, чтобы 
обучающиеся приобрели практические навыки звуко-слогового анализа, 
развили фонетический слух  и связную речь. Все это возможно через 
использование методики , в основе которой лежит развитие речи и 
предупреждение ошибок в чтении и письме. В процесс реализации 
программы учитываются индивидуальные особенности ребенка.  Таким 
образом, образовательная программа рассчитана на создание 
образовательного маршрута каждого обучающегося.  

Практическая значимость. 
Важную роль в формировании навыков чтения и письма играет развитие 
речи. Сформированная речь в дальнейшем облегчает обучение ребенка в 

школе, является профилактикой таких распространенных явлений школьного 
обучения как дисграфия и дислексия.  

В результате освоения программы, обучающиеся научатся употреблять 
новые слова, делить слова на слоги, различать гласные и согласные, твердые 
и мягкие звуки, смогут грамматически правильно оформлять связную речь, 
научатся  составлять рассказы по картинкам и пересказывать небольшие по 
объему рассказы. 

 

Цель программы – комплексное развитие познавательно-речевой 
деятельности дошкольников. 

Задачи : 

Образовательные: 
- дать представления о возможностях родного языка как средства 

общения; 
- учить детей правильному звукопроизношению и звуковому анализу; 
- формировать активный и пассивный словарь на основе ознакомления 

с лексическими темами. 
Развивающие: 
- развить фонематический слух и звуковую культуру речи; 

- развить грамматический строй речи и связную речь; 

Воспитательные: 
- воспитать интерес к родному языку, к собственной речи; 

- формировать у дошкольников настойчивость в достижении цели; 
- поддержать умение работы в коллективе сверстников;  
 

Принципы отбора содержания.  
- принцип единства развития, обучения и воспитания; 
- принцип систематичности и последовательности; 
- принцип доступности; 
- принцип наглядности; 
- принцип взаимодействия и сотрудничества; 



- принцип комплексного подхода. 
 

Основные формы и методы 

В основе реализации программы – использование игровых методов 
обучения, формирование речевых навыков и умений в различных видах 
детской деятельности: познавательной, речевой,  продуктивной, 
двигательной. При организации каждое занятие содержит теоретическую 
часть и практическую работу по закреплению этого материала. Каждое 
занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в комплексе 
целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, фонетическую 
зарядку; 

2 часть – активизация материала, усвоенного на предыдущих занятиях, 
формулировка новой темы; 

3 часть – беседа по новой теме, работа с рисунками, игры со словами; 
выполнение творческих заданий в рабочей тетради, подведение итогов 

Педагог использует адекватные возрасту ребенка формы работы. Это 
прежде всего игровые приемы, сюрпризные моменты, проблемные ситуации, 
творческие игры. Используются сказочные герои – игрушечные Ежик и 
Лисенок. Рабочая тетрадь используется для выполнения творческих заданий. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
- наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, выполнение педагогом); 
- практический (выполнение заданий в рабочей тетради); 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.). 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 
- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 
- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 
- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания); 
- стимулирования (утренники, поощрения). 
 

Прогнозируемые результаты.  

Образовательные 

Результатом занятий будет накопление активного и пассивного  словаря 
по темам познавательного цикла, правильное произношение звуков родного 
языка. 

 

 

 

 

 

Развивающие  



Развивающий результат выражается в развитии навыков устной речи, 
грамматически правильно оформленной, умении производить звуко-слоговой 
анализ; 

Воспитательные 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 
обучающиеся проявляют стремление к изучению родного языка. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов.  
Перечень диагностических методик: наблюдение, анализ заданий, 

беседа. 
Формы подведения итогов реализации программы: утренник, 

итоговое занятие. 
Для выявления уровня усвоения содержания программы и проводится 

итоговый контроль в виде педагогического мониторинга (по окончанию 
освоения программы). 

Обучающиеся участвуют в ежегодном муниципальном 
интеллектуальном  конкурсе «Почемучки-знайки». 
 

Организационно-педагогические условия реализации 
дополнительной общеразвивающей программы.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 
образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устав 
МАДОУ ЦРР д/с № 31, правила внутреннего распорядка обучающихся 
МАДОУ ЦРР д/с №31, локальные акты МАДОУ ЦРР д/с №31. Указанные 
нормативные основания позволяют образовательному учреждению 
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 
возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 
на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 
программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся); 



- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников. 

Материально-технические условия. 
Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия, рабочие 
тетради, игровые персонажи). 

Кадровые. Педагог дополнительного образования. 
Материально-технические: проектор, ноутбук, программное 

обеспечение, методические разработки занятий, УМК к программе. 
 

 

 

 

Календарный  учебный график  
Календарный учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) - 
36 недель 

  

 
   1  полугодие Мониторинг 

начало года 

2 полугодие Мониторинг  
конец года  

Всего аудиторных 

недель 

1.09- 

30.12 

16 

недель 

 

10.09-25.09 

9.01-

31.05 

 

20 недель 

 

 

10.05-25.05 

 

36 

     

 

Праздничные и выходные дни: 

День народного единства – 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01-08.01 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День защитника Отечества- 23.02 

Международный женский день – 08.03 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День Победы – 09.05 

День России – 12.06 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Педагогический мониторинг 

 по дополнительной общеразвивающей программе «Звукоград» 

№ Имя ребенка Критерий по программе Кол-

во 
балло
в 

уровень 

Общее звучание 
речи 

( темп речи, 

интонация, 

звукопроизноше
ние 

Фонематическ
ий слух 

(умение 
различать 
согласные 
звуки, близкие 
по 
акустическим и 
артикуляционн
ым признакам,) 

Словарь 

( словарь 
обширный, 
соответствие 
возрастной 
норме) 

Грамматический 
строй речи 

(речь 
грамматически 
правильная 
(незначительные 
аграмматизмы) 

Употребление 
предлогов 

Простые 
предлоги 
употребляет 
правильно, 
использует 
сложные 
предлоги 

Связная 
речь 

Рассказ по 
сюжетной 
картинке 
или по 
серии 
картинок, 
пересказ 
сказки 

Произноше
ние слов 
сложного 
слогового 
состава 

Произнесен
ие 
многосложн
ых слов  

  с   м   с   м   с   м   с   м   с   м   

с 

  м   с   м   с   

м 

  с   м 

1.                    

2.                    

 

Уровни развития (баллы): 

1-2 балла - низкий уровень 

3-4 балла - средний уровень 

5-6 балла -  высокий уровень   

 

 



 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ 

теория практика 

Ознакомительное занятие 

Звуки вокруг нас 

1   

 

 

1 

Игрушки. Звуки и буквы 

Составление описания. Слова и 
звуки 

Части тела. Звук  А 

Осень. Звук  О 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  

1 

Дом. Мебель. Звук  Э 

Овощи-фрукты. Звук   И 

Фрукты. Звук  Ы 

Составление рассказа-описания 
Дифференциация звуков И-Ы 

1 

1 

1 

1 

1 

1  

1  

1 

Овощи. Звук  У 

Составление рассказа по серии 
картинок. Гласные звуки и их 
дифференциация  

Посуда. Звук М. Согласные 
звуки. 

Составление загадок-описаний.  

Слоги 

1 

1 

1 

 

1  

1   

1 

1 

1 

1  

 

1 

1 

1 

Посуда. Мягкий звук М 

Обувь. Звук  Н 

Зима. Мягкий звук Н 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Одежда. Звук  П 

Обувь. Мягкий звук П 

Птицы. Звук  Т 

1 

1 

1 

1 

1 

1  



Составление рассказа по 
сюжетной картинке. Мягкий 
звук Т 

1 1 

Рабочие инструменты. Звук  К 

Головные  уборы.     Мягкий 
звук К 

Профессии. Звук  Х 

Составление рассказа по 
сюжетной картинке. Мягкий 
звук Х 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1  

 

1 

Обучение пересказу. 
Дифференциация звуков К-Х 

Молочные продукты. Звук  Ф 

Мясные продукты.    Мягкий 
звук Ф 

Лето. Звук и буква Й 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Составление рассказа по 
сюжетной картинке. Двойные 
звуки  

Обучение пересказу. Твердые-

мягкие звуки 

Составление рассказа по серии 
картинок. Гласные-согласные 
звуки 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

ВСЕГО                               72 35 36 

 



Содержание  

тема занятия  цель и задачи методы и приемы/теория и 
практика 

материалы и оборудование 

Звуки вокруг нас. 

Ознакомительное занятие 

Познакомить с речевыми и 
неречевыми звуками. 

задания, беседа дидактический материал 

Игрушки. Звуки и буквы 

 

 

 

 

Составление описания.  
Слова и буквы. 

 

 

 

 

 Части тела.     Звук  А 

 

Активизация словаря, 
развитие речевого слуха. 

формировать представления 
о звуках, их отличия от 
букв. 

 

Учить выделять основные 
признаки предмета. 

формировать 
представление,  

что слова состоят из звуков; 

 

Активизация словаря, 
развитие речевого слуха. 

 

 

беседа, рассматривание 
картинок, физминутка, 
выполнение заданий в 
тетради 

 

беседа, рассматривание 
картинок, физминутка, 
выполнение заданий в 
тетради, речевые игры. 

 

 

д\ упражнение «Откуда 
звук», объяснение, показ 
артикуляционного профиля; 
фонетические упражнения, 
д/упражнение «Доскажи 

 

рабочая тетрадь, цветные 
карандаши 

 

 

 

рабочая тетрадь, цветные 
карандаши 

 

 

 

колокольчик,  картинки, 
модель буквы А, цветные 
карандаши, рабочая 
тетрадь, элементы буквы, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Осень. Звук О 

 

 

 

 

 

- научить четко 
произносить звук А; 

- научить выделять звук а в 
ударной позиции в начале и 
в конце слова; 

 

 

 

 

Активизация словаря, 
развитие речевого слуха. 

- научить ребенка различать 
неречевые звуки по силе 
(громко-тихо); 

- научить четко 
произносить звук О; 

- научить выделять звук О в 
начале, конце и середине 
слова в ударной позиции; 

- учить анализировать 
звуковые ряды АО, ОА  

словечко»,загадки, 
д/упражнение «Назови на 
А», физминутка, 
пальчиковая гимнастика, 
задания в рабочей тетради. 

 

 

 

 

 

д/у «Громко-тихо», 
объяснение, показ 
артикуляционного профиля, 
фонетические упражнения, 
загадки, физминутка, 
пальчиковая гимнастика, 
анализ звуковых рядов АО, 
ОА, задания в рабочей 
тетради 

 

 

 

карточки звуковых схем 

 

 

 

 

 

 

 

барабан, картинки, модель 
буквы О, карточки 
звуковых схем, элементы 
букв, цветные карандаши, 
рабочая тетрадь. 

 



 

 

 Дом и мебель. Звук Э 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи-фрукты. Звук   И  

 

 

 

 

 

Активизация словаря, 
развитие речевого слуха. 

учить выделять из ряда 
слово, отличающееся по 
слоговой структуре; 

- научить четко 
произносить звук Э; 

- упражнять в 
произношении слов 
сложной слоговой 
структуры; 

 

Активизация словаря, 
развитие речевого слуха. 

_ научить ребенка 
внимательно слушать и 
различать неречевые звуки; 

- научить четко 
произносить звук И;  

- научить выделять звук И в 

д/и «Найди лишнее слово», 
объяснение, показ 
артикуляционного профиля; 
фонетическое упражнение, 
физминутка, пальчиковая 
гимнастика, анализ 
звуковых рядов ОЭ, АЭ, 
задания в рабочей тетради 

 

 

 

 

д/и «Что ты слышишь», 
объяснение, показ 
артикуляционного профиля; 
фонетическое упражнение, 
физминутка, пальчиковая 
гимнастика, анализ 
звуковых рядов АИУ, УИА, 
УАИ, задания в рабочей 
тетради 

картинки, модель буквы Э, 
карточки звуковых схем, 
элементы букв, цветные 
карандаши 

 

 

 

 

 

 

картинки, модель буквы И, 
карточки звуковых схем, 
элементы букв, цветные 
карандаши 

 

 



 

 

 

 

 

 

начале и в конце слова в 
ударной позиции;  

- учить анализировать 
звуковой ряд из трех 
элементов. 

 

Фрукты.  Звук Ы 

 

  Активизация словаря, 
развитие речевого слуха. 

научить ребенка 
внимательно слушать и 
различать неречевые звуки; 

- научить четко 
произносить звук Ы;  

- научить выделять звук Ы в 
в конце слова в ударной 
позиции;  

- учить анализировать 
звуковой ряд из трех 
элементов 

д/и «Что ты слышишь», 
объяснение, показ 
артикуляционного профиля; 
фонетическое упражнение, 
физминутка, пальчиковая 
гимнастика, анализ 
звуковых рядов АИЫ, 
УЫА, УАЫ, задания в 
рабочей тетради 

 

 

 

картинки, модель буквы Ы, 
карточки звуковых схем, 
элементы букв, цветные 
карандаши 

 



 Дифференциация звуков И-

Ы. Составление рассказа-

описания  

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи. 
Учить четко произносить 
звуки И-Ы, 
дифференцировать их на 
слух и в произношении; 

- учить анализировать слоги 
и простые слова, 

- составлять предложения 
по опорным словам. 

 

д/у «Хлопни в ладоши», д/и 
«Узнай по голосу», «Скажи 
наоборот», фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного профиля; 

звуковой анализ, физ  

минутка, задания в тетради.  

 

картинки, модель буквы 
И,Ы, карточки звуковых 
схем, элементы букв, 
цветные карандаши 

 

картинки, модель буквы Ы, 
карточки звуковых схем, 
элементы букв, цветные 
карандаши 

 

 

Овощи. Звук  У 

 Активизация словаря, 
развитие речевого слуха. 

научить ребенка 
внимательно слушать и 
различать неречевые звуки; 

- научить четко 
произносить звук У;  

- научить выделять звук У в 
в начале и середине слова в 
ударной позиции;  

- учить анализировать 

д/и «Найди лишнее слово», 
объяснение, показ 
артикуляционного профиля; 
фонетическое упражнение, 
физминутка, пальчиковая 
гимнастика, анализ 
звуковых рядов УЭ, УЭ, 
задания в рабочей тетради 

 

картинки, модель буквы У, 
карточки звуковых схем, 
элементы букв, цветные 
карандаши 

 



звуковой ряд из трех 
элементов 

 

Гласные звуки и их 
дифференциация. 

Составление рассказа по 
серии картинок. 

Развитие связной речи. 

-учить детей 
дифференцировать звуки в 
словах, слогах; 

-учить анализировать 
звуковой ряд из трех 
элементов 

д/и «Найди лишнее слово», 
объяснение, показ 
артикуляционного профиля; 
фонетическое упражнение, 
физминутка, пальчиковая 
гимнастика, анализ 
звуковых рядов УЭ, УЭ, 
задания в рабочей тетради 

 

 

картинки, карточки 
звуковых схем, элементы 
букв, цветные карандаши 

 

 

Семья. Звук М. Согласные 
звуки 

Активизация словаря, 
развитие речевого слуха. 

 научить ребенка 
внимательно слушать и 
различать неречевые звуки; 

- научить четко 
произносить звук М;  

- научить выделять звук М  
в начале слова;  

- учить анализировать 
звуковой ряд из трех 

д/и «Найди лишнее слово», 
объяснение, показ 
артикуляционного профиля; 
фонетическое упражнение, 
физминутка, пальчиковая 
гимнастика, анализ 
звуковых рядов МОЭ, 
МАЭ, задания в рабочей 
тетради 

 

картинки, модель буквы М, 
карточки звуковых схем, 
элементы букв, цветные 
карандаши 

 



элементов 

Слоги - учить детей определять 
количество звуков в слогах, 
словах 

д/у «Конструктор слогов», 
анализ слоговых рядов, 
задания в рабочей тетради 

картинки, модели слоговых 
схем, карточки звуковых 
схем, элементы букв, 
цветные карандаши 

 

Посуда. Мягкий звук М Активизация словаря, 
развитие речевого слуха. 

учить четко произносить 
мягкий звук М; 
дифференцировать их на 
слух и в произношении; 

- учить анализировать слоги 
и простые слова, 

- составлять предложения 
по опорным словам. 

 

 

д/у «Хлопни в ладоши», д/и 
«Узнай по голосу», «Скажи 
наоборот», фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного профиля; 

звуко-слоговой анализ, д/у 
«Конструктор слогов», 

физминутка, задания в 
тетради.  

 

 

картинки, модели слоговых 
схем, карточки звуковых 
схем, элементы букв, 
цветные карандаши 

 

Обувь. Звук  Н Активизация словаря, 
развитие речевого слуха. 

учить четко произносить 

д/у «Хлопни в ладоши», д/и 
«Что пропущено», «Скажи 
наоборот», фонетическое 

картинки, модели слоговых 
схем, карточки звуковых 
схем, элементы букв, 



звук Н (твердый и мягкий), 
дифференцировать их на 
слух и в произношении; 

- учить анализировать слоги 
и простые слова, 

- составлять предложения 
по опорным словам. 

 

упражнение, показ 
артикуляционного профиля; 

звуко-слоговой анализ, д/у 
«Конструктор слогов», 

физминутка, задания в 
тетради 

цветные карандаши 

 

Зима. Мягкий звук Н Активизация словаря, 
развитие речевого слуха. 

учить четко произносить 
мягкий звук Н; 

- учить анализировать слоги 
и простые слова, 

- составлять предложения 
по опорным словам. 

 

д/у «Хлопни в ладоши», д/и 
«Что пропущено», «Скажи 
наоборот», фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного профиля; 

звуко-слоговой анализ, д/у 
«Конструктор слогов», 

физминутка, задания в 
тетради 

картинки, модели слоговых 
схем, карточки звуковых 
схем, элементы букв, 
цветные карандаши 

 



 Одежда. Мягкий и твердый   

звуки П.  

 

 

 

 

 

 

 

Птицы. Составление 
рассказа по сюжетной 
картинке. Мягкий и твердый  
звуки Т. 

  Активизация словаря, 
развитие речевого слуха. 

учить четко произносить 
звуки П (твердый и мягкий), 
дифференцировать их на 
слух и в произношении; 

- учить анализировать слоги 
и простые слова, 

- составлять предложения 
по опорным словам. 

 

Развитие связной речи. 

- учить четко произносить 
звуки Т (твердый и мягкий), 
дифференцировать их на 
слух и в произношении; 

- учить анализировать слоги 
и простые слова, 

- составлять предложения 
по опорным словам; 

 

д/у «Хлопни в ладоши», д/и 
«Узнай по голосу», «Скажи 
наоборот», фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного профиля; 

звуко-слоговой анализ, д/у 
«Конструктор слогов», 

физминутка, задания в 
тетради 

 

 

д/у «Хлопни в ладоши», д/и 
«Что пропущено», «Скажи 
наоборот», фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного профиля; 

звуко-слоговой анализ, д/у 
«Конструктор слогов», 

физминутка, задания в 
тетради. 

 

 

 

картинки, модель буквы П, 
карточки звуковых схем, 
элементы букв, цветные 
карандаши 

 

 

\ 

 

 

картинки, модель буквы Т, 
карточки звуковых схем, 
элементы букв, цветные 
карандаши 

 



 



 

Рабочие инструменты. 
Головные уборы. Мягкий и 
твердый   звуки К.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии. Составление 
рассказа по сюжетной 
картинке. Мягкий и твердый  

       звуки Х.  

 

 

Активизация словаря, 
развитие речевого слуха. 

- учить четко произносить 
звуки К (твердый и мягкий), 
дифференцировать их на 
слух и в произношении; 

- учить анализировать слоги 
и простые слова, 

- составлять предложения 
по опорным словам; 

 

 

 

 

Активизация словаря, 
развитие речевого слуха. 

- учить четко произносить 
звуки Х (твердый и мягкий), 
дифференцировать их на 
слух и в произношении; 

- учить анализировать слоги 

 

д/у «Хлопни в ладоши», д/и 
«Что пропущено», «Скажи 
наоборот», фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного профиля; 

звуко-слоговой анализ, д/у 
«Конструктор слогов», 

физминутка, задания в 
тетради.  

 

 

 

 

д/у «Хлопни в ладоши», д/и 
«Что пропущено», «Что 
лишнее», фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного профиля; 

звуко-слоговой анализ, д/у 
«Конструктор слогов», 

физминутка, задания в 

 

картинки, модель буквы К, 
карточки звуковых схем, 
элементы букв, цветные 
карандаши  

 

 

 

 

 

 

 

 

картинки, модель буквы Х, 
карточки звуковых схем, 
элементы букв, цветные 
карандаши 

 

 



 

 

 

 

 

 

и простые слова, 

- составлять предложения 
по опорным словам; 

 

тетради 



Обучение пересказу. 
Дифференциация звуков К-

Х.  
 

 

 

 

 

 

 

Мясные и молочные 
продукты.  Мягкий и 
твердый звуки Ф.  

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи. 

- учить слухо-

произносительной 
дифференциации звуков К и 
Х; 

- закреплять навык звуко-

слоговогоанализа; 

 

 

Активизация словаря, 
развитие речевого слуха. 

- учить четко произносить 
звуки Ф (твердый и 
мягкий), дифференцировать 
их на слух и в 
произношении; 

- учить анализировать слоги 
и простые слова, 

- составлять предложения 
по опорным словам; 

 

Активизация словаря, 

 

д/у «Хлопни в ладоши», д/и 
«Скажи наоборот», «Что 
лишнее», фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного профиля; 

звуко-слоговой анализ, д/у 
«Конструктор слогов», 

физминутка, задания в 
тетради.  

 

д/у «Хлопни в ладоши», д/и 
«Что пропущено», «Что 
лишнее», фонетическое 
упражнение, показ 
артикуляционного профиля; 

звуко-слоговой анализ, д/у 
«Конструктор слогов», 

физминутка, задания в 
тетради.  

 

 

д/у «Хлопни в ладоши», д/и 

 

картинки, модель буквы К и 
Х, карточки звуковых схем, 
элементы букв, цветные 
карандаши 

 

 

 

 

 

картинки, модель буквы Ф, 
карточки звуковых схем, 
элементы букв, цветные 
карандаши 

 

 

 

 

 

 



 

Лето. Звук  Й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по 
сюжетной картинке. 
Двойные звуки  

 

 

 

 

 

развитие речевого слуха. 

- учить правильно 
произносить звук Й; 

- закреплять навык звуко-

слогового анализа; 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи 

- учить слухо-

произносительной 
дифференциации звуков А-

Я,  

О-Ё, У-Ю, Ы-И, Э-Е; 

- объяснить два способа 
смягчения согласных: 

 

Развитие связной речи. 

«Какой», «Что лишнее», 
фонетическое упражнение, 
показ артикуляционного 
профиля; чистоговорки; 

звуко-слоговой анализ, д/у 
«Конструктор слогов», 

физминутка, задания в 
тетради.  

 

 

 

д/у «Хлопни в ладоши», д/и 
«Договори окончание», 
«Что лишнее», 
фонетическое упражнение, 
показ артикуляционного 
профиля;  

звуко-слоговой анализ, д/у 
«Конструктор слогов», 
физминутка, задания в 
тетради.  

 

картинки, модель буквы Й, 
карточки звуковых схем, 
элементы букв, цветные 
карандаши.  

 

 

 

 

 

картинки, модели букв 
Ю,Я,Е,Ё, карточки 
звуковых схем, элементы 
букв, цветные карандаши.  

 

 

 

 

 

 

Картинки, звуковые схемы. 
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дифференцировать их на 
слух и в произношении; 

- учить анализировать слоги 
и простые слова, 

- составлять предложения 
по опорным словам; 
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