


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

Дошкольное детство – время становления первооснов личности, 

индивидуальности, наиболее сенситивный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей. Чем полнее и 

разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет 

развитие, тем счастливее его детство.  

Развитие речи детей – одна из ведущих задач, которую решают 

дошкольные образовательные учреждения и родители. В процессе развития речи 

простые формы фонематического анализа (узнавание звука на фоне слова и 

вычленение первого и последнего звука из слова) возникает спонтанно. 

Сложные формы (определение количественного и последовательного звукового 

состава слова) формируются в процессе специального обучения. В последние 

годы, все чаще наблюдается то, что дети в возрасте 4-5 лет, значительно не 

узнают звуки в потоке речи, не различают правильное и неправильное 

произношение, не могут подобрать слово на заданный звук. Это говорит о том, 

что у детей недостаточно развит фонематический слух.  

У многих детей есть дефекты произношения. Наличие даже 

слабовыраженных дефектов в фонематическом развитии создает серьезные 

препятствия для успешного усвоения ребенком программного материала. 

 

2. Цель 

Развивать фонематический слух у детей 4-5 лет 

 

3.Задачи  

 совершенствовать правильное произношение твердых и мягких 

согласных; 

 развивать умение дифференцировать звуки; 

 развивать умение называть первый звук в словах; 

 развивать умение делить слова на слоги; 

 развивать выразительность речи; 



 обогащать активный и пассивный словарь; 

 развивать умение соотносить схему слова с предметом; 

 развивать графические навыки, готовить руку ребенка к письму; 

 развивать мелкую моторику рук. 

 

4. Педагогическая целесообразность 

Фонематический слух – это различение, т. е. анализ и синтез звуков и 

фонем частей речи, которое является необходимой основой для понимания 

смысла сказанного. В процессе речевого развития у ребенка в первую очередь 

вырабатывается фонематический слух, так как без него невозможна генерация 

речи. Фонематический и фонетический слух, составляющие речевой слух, 

осуществляют не только прием и оценку чужой речи, но и контроль над 

собственной речью. Речевой слух является важнейшим стимулом формирования 

нормированного произношения. Программа «В мире слов, слогов и звуков» 

разработана с учетом ведущей деятельности и реализуется в доступной форме: 

дидактических играх и упражнениях с использованием наглядного материала. 

Игровая ситуация активирует познавательные процессы, интересы ребенка; 

происходит становление личности и развивается фонематический слух, когда 

дети узнают звук в потоке речи, могут подобрать слово на заданный звук, 

различают повышение или понижение громкости речи, замедление или 

ускорение темпа. Главное место в игре отводится работе со звуком, буквой. 

Опыт показывает, что необходимо достаточно времени уделять звуковому 

восприятию слова, формируя фонетический и речевой слух ребенка в доступной 

для него игровой форме. При такой организации обучения дошкольники 

начинают самостоятельно экспериментировать, играть со словами и звуками, 

развитие фонематического слуха идет продуктивнее.  

 

 

 

 

 



Задания и упражнения подводят детей к порогу овладения грамотой и 

закладывают основы нового отношения к языку, сознательного оперирования 

им, что является важной предпосылкой успешности школьного обучения. 

Образовательная программа разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в следующих принципах 

обучения: 

 Индивидуальность. Учитываются особенности и потребности каждого 

ребенка. 

 Доступность. Отбирается материал доступный для усвоения. 

 Преемственность. Принятие во внимание ранее приобретенных знаний, 

умений и навыков и соответственно их развитие. 

 Систематичность и последовательность. Построение педагогического 

процесса от простого к сложному, от известного к неизвестному, а так 

же своевременность закрепления полученных знаний.  

 Результативность. Усвоение программы. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

4-5 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год (31 час) 

 

7. Форма занятий 

Подгрупповая, игровая 

 

8. Режим занятий 

31 занятие по 30 минут 

 

9. Ожидаемые результаты 

Личностные 

 самоконтроль и самооценка ребенка; 

 интерес и мотивационная направленность. 



Образовательные 

 умение правильно произносить все звуки родного языка изолированно, 

в словах, во фразовой речи; 

 умение различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, 

звонкие, громкие и тихие; 

 умение делить слова на слоги; 

 умение дифференцировать твердые и мягкие согласные, называть их 

изолированно; 

 умение использовать модели для решения предложенных игровых 

упражнений; 

 умение определять и называть первый звук в слове (без призвука 

гласного); 

 умение произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 навык рисования прямых вертикальных и горизонтальных линий, 

округлых линий, штриховки несложных предметов; 

 умение выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; 

 умение владеть универсальными предпосылками учебной деятельности 

(понимать предложенную задачу, самостоятельно ее решать, 

осуществлять самоконтроль и самооценку). 

 

10. Способы определения результативности 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Знакомство с многообразием слов, моделированием, рисование 

коротких, отрывистых линий 1 

2 Знакомство с многообразием слов, моделированием, нахождение 

различий в двух похожих рисунках 1 

3 Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяжностью слов 

(длинные и короткие), моделированием, рисование иголок у ежикам 
1 

4 Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, громко, 

тихо; рисование солнышка 
1 

5 Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, рисование 

иголок на елках 
1 

6 Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, 

нахождение различий в двух похожих рисунках 
1 

7 Знакомство с многообразием слов, игра «Подскажи словечко», 

нахождение несоответствий в рисунках 
1 

8 Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, рисование 

дорожек, заучивание стихотворения Я. Козловского 
1 

9 Звуки «С-Сь» («песенки большого и маленького насоса»), 

знакомство с твердыми и мягкими согласными, раскрашивание 

листиков на березе, заучивание стихотворения Г. Сапгира 

1 

10 Звуки «З-Зь» («песенки большого и маленького комарика»), 

знакомство с твердыми и мягкими согласными, заучивание 

стихотворения Б. Заходера, рисование ушей зайчикам 

1 

11 Звуки «С-Сь», «З-Зь», твердые и мягкие согласные, моделирование, 

нахождение различий в двух похожих рисунках 
1 

12 Звук «Ц», рисование огурцов, заучивание стихотворения Г. Сапгира 1 

13 Звук «Ш» («песенка ветра»), рисование шариков, заучивание 

потешки 
1 

14 Звук «Ж» («песенка жука»), моделирование, рисование желудей, 

заучивание стихотворения И. Солдатенко 
1 

15 Звуки «Ш-Ж», моделирование, рисование дорожек, повторение 

стихотворений 
1 

16 Звук «Щ», моделирование, рисование щеток, разучивание 

стихотворения С. Михалкова 

1 

17 Звук «Ч», моделирование, рисование предметов 1 

18 Звуки «Ч-Щ», моделирование, нахождение различий в двух 

похожих рисунках, заучивание потешки 

1 

19 Звуки «Р-Рь», закрашивание предметов, заучивание стихотворения 

О. Высотской 

1 

20 Звуки «Л-Ль», моделирование, рисование неваляшки, заучивание 

стихотворения Е. Александровой 

1 

21 Звуки «М-Мь», рисование мишки, заучивание стихотворения Т. 

Шорыгиной 

1 

22 Звуки «Б-Бь», моделирование, заучивание стихотворения Г. 

Сапгира, рисование бус 

1 

23 Звуки «К-Кь», закрашивание овощей, заучивание стихотворения Д. 

Хармса 

1 

24 Звук «Г», нахождение различий в двух похожих рисунках, 

заучивание стихотворения Г. Сапгира 

1 

25 Звуки «Г-К», моделирование, закрашивание предметов, заучивание 

стихотворения Т. Шорыгиной 

1 



26 Звуки «Д-Дь», штриховка и рисование кругов, заучивание потешки 1 

27 Звуки «Т-Ть», моделирование, рисование тучи и зонтика, 

заучивание стихотворения В. Берестова 

1 

28 Звуки «Д-Дь», «Т-Ть», моделирование, рисование домика, 

повторение стихотворений 

1 

29 Закрепление пройденного материала. Звуки «З-Зь», «Ж», «С-Сь», 

повторение стихотворений, штриховка 

1 

30 Закрепление пройденного материала. Звуки «Р-Рь», «Ш», 

моделирование, раскрашивание предметов 

1 

31 Закрепление пройденного материала. Звуки «Л-Ль», «Б-Бь», 

моделирование, рисование березки, повторение стихотворений 

1 

 Всего 31 час 

 

III. Содержание 

 

1. Знакомство с многообразием слов, моделированием, рисование 

коротких, отрывистых линий. Учить правильно употреблять термин «слово», 

понимать, что слова бывают разные. Познакомить с многообразием слов. Учить 

воспринимать стихотворение, развивать поэтический слух, подбирать слова, 

подходящие по смыслу. Закреплять навыки правильного произношения звуков в 

словах. Познакомить с простейшим моделированием (что слово можно 

нарисовать в виде прямоугольника). Стимулировать зрительно-поисковую 

активность, избирательность зрительного восприятия. Учить рисовать короткие, 

отрывистые линии (дождик из душа). Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

2. Знакомство с многообразием слов, моделированием, нахождение 

различий в двух похожих рисунках. Учить понимать и правильно употреблять 

термин «слово». Учить моделировать слово в виде прямоугольника. Знакомить с 

разнообразием слов. Учить находить различия в двух похожих рисунках. Учить 

воспринимать стихотворение, подбирать слова, подходящие по смыслу; 

развивать поэтический слух. Учить поочередно соединять пальцы рук. 

Формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки.  

 



3. Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяженностью слов 

(длинные и короткие), моделированием, рисование иголок ежикам. 

Знакомить с протяженностью слов (длинные и короткие). Продолжать знакомить 

с многообразием слов. Познакомить с тем, что слова могут звучать похоже. 

Учить отгадывать загадки. Развивать внимание, логическое мышление. Учить 

понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. Продолжать 

знакомить с моделированием - слово обозначается в виде прямоугольника. 

Учить детей делить слова на слоги, обозначать количество слогов, используя 

модель слова. Учить рисовать короткие линии (иголки ежикам). Формировать 

интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

4. Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, громко, 

тихо; рисование солнышка. Продолжать знакомить со звучащим словом. 

Упражнять в различении близких по звучанию слов. Учить сравнивать слова по 

звучанию (громкие, звонкие, тихие). Учить внимательно слушать стихотворение, 

подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

Учить рисовать округлые и прямые линии (солнце). Формировать интерес к 

речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

5. Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, рисование 

иголок на елках. Закреплять умение сравнивать слова по звучанию. 

Продолжать учить подбирать слова, которые звучат похоже. Учить делить слова 

на слоги. Учить отгадывать загадки, выделяя характерные признаки. Развивать 

внимание, нагляднообразное и логическое мышление. Закреплять умение 

рисовать короткие отрывистые линии (иголки на елке). Формировать интерес к 

речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

6. Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, 

нахождение различий в двух похожих рисунках. Продолжать знакомить с 

протяженностью слов (короткие и длинные). Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, используя схему слова. Учить подбирать слово к схеме. Учить 

находить различия в двух похожих рисунках. Учить отгадывать загадки, выделяя 



характерные признаки. Развивать внимание, нагляднообразное и логическое 

мышление. Формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать навык самоконтроля 

и самооценки.  

7. Знакомство с многообразием слов, игра «Подскажи словечко», 

нахождение несоответствий в рисунках. Продолжать знакомить с 

многообразием слов (слова звучат по-разному и похоже), знакомить с 

протяженностью слов (короткие и длинные). Учить внимательно слушать 

стихотворение, подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. Учить находить несоответствия в рисунке. Формировать 

интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

8. Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, рисование 

дорожек, заучивание стихотворения Я. Козловского. Продолжать учить детей 

делить слова на слоги, подбирать к слову схему. Продолжать знакомить с 

протяженностью слов (короткие и длинные). Учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться естественными интонациями, логическими 

паузами, ударениями, передавать свое отношение к содержанию. Учить 

воспринимать стихотворение, развивать поэтический слух, подбирать слова, 

подходящие по смыслу. Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки.  

9. Звуки «С-СЬ» («песенки большого и маленького насоса»), 

знакомство с твердыми и мягкими согласными, раскрашивание листиков 

на березе, заучивание стихотворения Г. Сапгира. Познакомить детей с 

твердыми и мягкими согласными. Учить различать и произносить изолированно 

звуки «С-СЬ» в игровых упражнениях («песенки большого и маленького 

насоса»). Учить интонационно выделять звуки «С-СЬ» в словах, во фразовой 

речи. Учить воспринимать стихотворение, развивать поэтический слух, 

подбирать слова, подходящие по смыслу. Продолжать учить делить схему слова 

на слоги. Учить закрашивать листочки на березе. Учить читать стихотворение не 

спеша, четко выговаривая каждое слово. Формировать интерес к речевой 



деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

10. Звуки «3-ЗЬ» («песенки большого комара и маленького 

комарика»), знакомство с твердыми и мягкими согласными, заучивание 

стихотворения Б. Заходера, рисование ушей зайчикам. Познакомить с 

твердыми и мягкими согласными звуками «3-ЗЬ» («песенка большого комара», 

«песенка маленького комарика»). Учить четкому и ясному произношению 

звуков «3-ЗЬ». Продолжать знакомить с протяженностью слов (короткие и 

длинные). Учить интонационному выделению звуков «3-ЗЬ» в словах. Учить 

отгадывать загадки, выделяя характерные признаки. Развивать внимание, 

нагляднообразное и логическое мышление. Учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться естественными логическими паузами, ударениями, 

передавать свое отношение к окружающему. Рисовать овалы (уши зайчикам). 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки.  

11. Звуки «С-СЬ», «3-ЗЬ», твердые и мягкие согласные, 

моделирование, нахождение различий в двух похожих рисунках. Продолжать 

учить различать твердые и мягкие согласные звуки «С-СЬ», «3-ЗЬ» в словах. 

Продолжать учить интонационно выделять звуки «С-СЬ», «3-ЗЬ» в фразовой 

речи. Учить называть первый звук в словах. Учить делить слова на слоги, 

используя схему слова. Учить воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать слова, подходящие по смыслу. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

12. Звук «Ц», рисование огурцов, заучивание стихотворения Г. 

Сапгира. Учить различать и произносить твердый согласный звук «Ц» в словах, 

во фразовой речи. Учить внимательно слушать рассказ и правильно отвечать на 

вопросы по тексту. Учить слушать предложение и называть последнее слово, 

подходящее по смыслу. Развивать связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. Учить читать стихотворение не спеша, четко выговаривая 

каждое слово. Формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать навык самоконтроля 

и самооценки.  



13. Звук «Ш» («песенка ветра»), рисование шариков, заучивание 

потешки. Учить интонационно выделять твердый согласный звук «Ш» 

(«песенку ветра») в словах. Учить четко и ясно произносить звуки. Продолжать 

знакомить с термином «согласный звук», называть первый звук в словах. Учить 

воспринимать стихотворение, развивать поэтический слух, подбирать слова, 

подходящие по смыслу. Формировать избирательность зрительного восприятия, 

ориентируясь на звуковые свойства предметов. Развивать графические навыки 

(рисование воздушных шариков). Учить выразительно читать потешку, 

пользоваться естественными логическими паузами, ударениями, передавать свое 

отношение к окружающему. Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки.  

14. Звук «Ж» («песенка жука»), моделирование, рисование желудей, 

заучивание стихотворения И. Солдатенко. Учить четко и ясно произносить 

твердый согласный звук «Ж» («песенка жука») изолированно, в словах и во 

фразовой речи. Учить интонационно выделять звук «Ж» в словах. Закреплять 

умение делить слова на слоги, пользоваться моделью слов. Учить, выделяя 

характерные признаки, отгадывать загадки. Развивать внимание, 

нагляднообразное и логическое мышление. Формировать избирательность 

зрительного восприятия, ориентируясь на звуковые свойства предметов. Учить 

выразительно читать стихотворение, пользоваться естественными логическими 

паузами, ударениями, передавать свое отношение к окружающему. Развивать 

графические навыки (рисование желудей). Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

15. Звуки «Ш-Ж», моделирование, рисование дорожек, повторение 

стихотворений. Способствовать развитию фонематического слуха, различать 

согласные звуки «Ш-Ж» в словах. Продолжать знакомить с термином «звук». 

Продолжать знакомить с моделированием: учить соотносить схему слова с 

предметом на основе моделирования. Продолжать учить делить слова на слоги. 

Учить воспринимать стихотворение, развивать поэтический слух, подбирать 

слова, подходящие по смыслу. Формировать избирательность зрительного 



восприятия, ориентируясь на звуковые свойства предметов. Развивать 

графические навыки (рисование дорожек). Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

16. Звук «Щ», моделирование, рисование щеток, разучивание 

стихотворения С. Михалкова. Учить интонационно выделять согласный звук 

«Щ» в словах. Учить определять и называть первый звук в словах. Продолжать 

учить делить слова на слоги, используя модель слова. Учить воспринимать 

стихотворение, развивать поэтический слух, подбирать слова, подходящие по 

смыслу. Развивать графические навыки (рисование щеток). Учить выразительно 

читать стихотворение, пользоваться естественными логическими паузами, 

ударениями, передавать свое отношение к окружающему. Формировать интерес 

к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

17. Звук «Ч», моделирование, рисование предметов. Учить 

интонационно выделять согласный звук «Ч» в словах. Продолжать знакомить с 

термином «звук» и называть первый звук в слове. Учить отгадывать загадки, 

выделяя характерные признаки. Развивать внимание, нагляднообразное и 

логическое мышление. Продолжать знакомить с моделированием, учить делить 

слова на слоги, пользоваться схемой слова. Формировать избирательность 

зрительного восприятия, ориентируясь на звуковые свойства предметов. 

Развивать графические навыки (рисование предметов). Формировать интерес к 

речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

18. Звуки «Ч-Щ», моделирование, нахождение различий в двух 

похожих рисунках, заучивание потешки. Способствовать развитию 

фонематического слуха, различать согласные звуки «Ч-Щ». Продолжать учить 

делить слова на слоги, используя модель слова. Учить выразительно исполнять 

потешку, пользоваться естественными логическими паузами, ударениями, 

передавать свое отношение к окружающему. Способствовать развитию 

зрительного и слухового внимания. Формировать интерес к речевой 



деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

19. Звуки «Р-РЬ», закрашивание предметов, заучивание 

стихотворения О. Высотской. Познакомить с твердыми и мягкими согласными 

звуками «Р-РЬ» («песенки большого и маленького мотора»). Учить 

интонационно выделять звуки «Р-РЬ» в словах. Учить называть первый звук в 

словах. Учить выразительно читать стихотворение, пользоваться естественными 

логическими паузами, ударениями, передавать свое отношение к окружающему. 

Способствовать зрительному и слуховому вниманию. Учить, выделяя 

характерные признаки, отгадывать загадки. Развивать внимание, наглядно-

образное и логическое мышление. Формировать избирательность зрительного 

восприятия, ориентируясь на звуковые свойства предметов. Формировать 

интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки 

выполненной работы.  

20. Звуки «Л-ЛЬ», моделирование, рисование неваляшки, заучивание 

стихотворения Е. Александровой. Учить различать твердые и мягкие 

согласные звуки «Л-ЛЬ». Учить называть первый звук в словах. Учить 

выразительно читать стихотворение, пользоваться естественными логическими 

паузами, ударениями, передавать свое отношение к окружающему. Развивать 

активную речь детей, отвечать на вопросы строчками из стихотворения. 

Продолжать учить делить слова на слоги, используя схему слова. Развивать 

графические навыки (рисование неваляшки). Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

21. Звуки «М-МЬ», рисование мишки, заучивание стихотворения Т. 

Шорыгиной. Познакомить с твердыми и мягкими согласными звуками «М-МЬ». 

Учить интонационному выделению твердых и мягких согласных звуков «М-МЬ» 

в словах. Продолжать знакомить с линейностью слов (короткие и длинные). 

Учить называть первый звук в словах. Учить отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки. Развивать внимание, нагляднообразное и логическое 

мышление. Учить выразительно читать стихотворение, пользоваться 



естественными логическими паузами, ударениями, передавать свое отношение к 

окружающему. Развивать графические навыки (рисование мишки). Формировать 

интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

22. Звуки «Б-БЬ», моделирование, заучивание стихотворения Г. 

Сапгира, рисование бус. Учить интонационно выделять твердые и мягкие 

согласные звуки «Б-БЬ» изолированно, в словах, во фразовой речи. Закреплять 

умение делить слова на слоги, пользоваться моделью слов. Продолжать учить 

внимательно слушать стихотворение, подбирать слова не просто близкие по 

звучанию, но и подходящие по смыслу. Учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться естественными логическими паузами, ударениями, 

передавать свое отношение к окружающему. Развивать графические навыки 

(рисование дорожек, бусинок). Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

23. Звуки «К-КЬ», закрашивание овощей, заучивание стихотворения 

Д. Хармса. Познакомить с твердыми и мягкими звуками «К-КЬ». Учить 

интонационному выделению звуков «К-КЬ» в словах. Учить называть первый 

звук в словах. Учить выразительно читать стихотворение, пользоваться 

естественными логическими паузами, ударением, передавать свое отношение к 

окружающему. Развивать активную речь, отвечать на вопросы строчками из 

стихотворения. Развивать графические навыки (заштриховывание предметов). 

Формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач.  

24. Звук «Г», нахождение различий в двух похожих рисунках, 

заучивание стихотворения Г. Сапгира. Учить называть изолированно твердый 

согласный звук «Г». Учить называть первый звук в словах. Учить выразительно 

читать стихотворение, пользоваться естественными логическими паузами, 

ударениями, передавать свое отношение к окружающему. Учить, выделяя 

характерные признаки, отгадывать загадки. Развивать внимание, 

нагляднообразное и логическое мышление. Развивать активную речь, отвечать 

на вопросы строчками из стихотворения. Развивать графические навыки 



(рисование кругов). Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки.  

25. Звуки «Г-К», моделирование, закрашивание предметов, заучивание 

стихотворения Т. Шорыгиной. Способствовать развитию фонематического 

слуха, различать согласные звуки «Г-К». Учить соотносить графическое 

изображение слова с предметом, к названию которого оно подходит. 

Продолжать учить называть первый звук в словах. Способствовать развитию 

графических навыков (штриховка). Продолжать учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться естественными логическими паузами, ударениями, 

передавать свое отношение к окружающему. Развивать активную речь, отвечать 

на вопросы строчками из стихотворения. Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

26. Звуки «Д-ДЬ», штриховка и рисование кругов, заучивание 

стихотворения М. Дружининой. Способствовать развитию фонематического 

слуха, учить различать твердые и мягкие согласные звуки «Д-ДЬ». Учить 

называть изолированно звуки «Д-ДЬ». Учить называть первый звук в словах. 

Учить отгадывать загадки, выделяя характерные признаки. Развивать внимание, 

нагляднообразное и логическое мышление. Учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться естественными логическими паузами, ударением, 

передавать свое отношение к окружающему. Развивать активную речь, отвечать 

на вопросы строчками из стихотворения. Способствовать развитию графических 

навыков (заштриховывание, рисование кругов). Учить понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки.  

27. Звуки «Т-ТЬ», моделирование, рисование тучи и зонтика, 

заучивание стихотворения В. Берестова. Познакомить с твердыми и мягкими 

согласными звуками «Т-ТЬ». Учить интонационному выделению твердых и 

мягких согласных звуков «Т-ТЬ» в словах. Учить называть первый звук в словах. 

Продолжать знакомить с линейностью слов (длинные и короткие). Продолжать 

учить делить прямоугольник на столько частей, сколько слогов в слове. 



Способствовать развитию графических навыков (рисование дождя, зонтиков). 

Учить выразительно читать стихотворение, пользоваться естественными 

логическими паузами, ударением, передавать свое отношение к окружающему. 

Развивать активную речь, отвечать на вопросы строчками из стихотворения. 

Формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки.  

28. Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», моделирование, рисование домика, 

повторение стихотворений. Закреплять умение различать и правильно 

произносить твердые и мягкие согласные звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ». Закреплять 

умение правильно называть первый звук в словах. Продолжать учить делить 

слова на слоги, используя модель слова. Развивать графические навыки 

(рисование домика). Учить выразительно читать стихотворение, пользоваться 

естественными логическими паузами, ударением, передавать свое отношение к 

окружающему. Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки.  

29. Закрепление пройденного материала. Звуки «3-ЗЬ», «Ж», «С-СЬ», 

повторение стихотворений, штриховка. Способствовать развитию слухового 

внимания. Закреплять умение называть слова с заданным звуком. Продолжать 

учить детей подбирать слова, которые звучат похоже. Закреплять умение 

называть первый звук в словах. Учить выразительно читать стихотворение, 

пользоваться естественными логическими паузами, ударением, передавать свое 

отношение к окружающему. Способствовать развитию графических навыков 

(штриховка). Формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать навык самоконтроля 

и самооценки.  

30. Закрепление пройденного материала. Звуки «Р-РЬ», «Ш», 

моделирование, раскрашивание предметов. Способствовать развитию 

слухового внимания. Закреплять умение называть заданный звук четче, чем 

другие. Закреплять умение называть первый звук. Учить отгадывать загадки, 

выделяя характерные признаки. Развивать внимание, нагляднообразное и 



логическое мышление. Продолжать учить детей делить слова на слоги, 

используя модель слова. Формировать избирательность зрительного восприятия, 

ориентируясь на звуковые свойства предметов. Способствовать развитию 

графических навыков (штриховка). Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

31. Закрепление пройденного материала. Звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ», 

моделирование, рисование березки, повторение стихотворений. Закрепить 

умение различать и правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки 

«Л-ЛЬ», «Б-БЬ». Продолжать знакомить с линейностью слов (длинные и 

короткие). Продолжать учить называть первый звук в словах. Учить 

выразительно читать стихотворение, пользоваться естественными логическими 

паузами, ударением, передавать свое отношение к окружающему. Развивать 

активную речь, отвечать на вопросы строчками из стихотворения. Продолжать 

учить соотносить схему слова с предметом, к которому она подходит. 

Способствовать развитию графических навыков (штриховка, рисование 

березки). Формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. Формировать навык самоконтроля 

и самооценки.  

32. Закрепление пройденного материала. Способствовать развитию 

слухового внимания. Продолжать учить делить слова на слоги. Учить 

выразительно читать стихотворение, пользоваться естественными логическими 

паузами, ударением, передавать свое отношение к окружающему. Развивать 

активную речь, отвечать на вопросы строчками из стихотворения. Учить 

воспринимать стихотворение, развивать поэтический слух, подбирать слова, 

подходящие по смыслу. Учить отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки. Развивать внимание, нагляднообразное и логическое мышление. 

Продолжать учить делить слова на слоги, используя схему слова.  

 

 

 

 



IV. Методическое обеспечение 

 

Методы обучения, планируемые для организации занятий:  

 словесные (устное изложение, стихи, потешки, загадки, пословицы и 

поговорки, словесные игры и упражнения, беседа, объяснение);  

 наглядные (показ иллюстраций, показ педагогом приемов исполнения, 

наблюдения, показ по образцу); 

 практические (работа в тетради, игровые упражнения). 

 

V. Список литературы 

 

1. Алексеева М.М., Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи и обучения 

родному языку дошкольников. М..: Academia, 2000. 

2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. М.: 

Мозаика-синтез, 2010. 

3. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. М.: Сфера, 

2007. 

4. Кислова Т.Р. Комплексная программа развития и воспитания дошкольников. М.: 

Басасс, 2012. 

5. Методика развития речи детей дошкольного возраста. М.: Владос, 2004. 

6. Программа «От рождения до школы». М.: Мозаика-синтез, 2016. 

7. Программа «Разноцветная планета». М.: Ювента, 2012. 

8. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. М.: Сфера, 

2009. 

 

 

 


