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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно статье 2 п. 14 Закона «Об образовании в Российской      Федерации» 

дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно – 

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования». 

 Одним из основных направлений государственной политики является обеспечение 

государственных гарантий доступности и равных прав получения полноценного образования 

детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для этого в МБОУ ДО «ЦРТ «Радуга»  

функционирует объединение «Родничок» развитие речи» для детей с ОВЗ.   Педагог работает, как 

правило,  с учащимися, имеющими  сложные и множественные нарушения развития (нарушение 

опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, слуха, зрения, речи).   Учащиеся  

данной категории лишены возможности посещать дошкольные учреждения по месту жительства, 

как ввиду имеющихся собственных ограничений, так и ввиду отсутствия условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей, поэтому педагог занятия ведёт на дому, 

индивидуально. 

Дополнительная общеобразовательная  программа «Родничок» развитие речи» 

адаптирована для учащихся с ОВЗ,  в учебно-воспитательный процесс учреждения внедрена в 

2012/2013 учебном году. Она эффективно реализуется по настоящее время и  ежегодно 

усовершенствуется (согласно Письма Минобрнауки РФ, приказу Минобрнауки  РФ  №1008  от  

29.08. 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»). 

Образовательная программа для детей с ОВЗ построена в соответствии с дидактическими 

принципами воспитания, обучения и развития учащихся  дошкольного возраста. Ее содержание 

базируется на «Временных (примерных) требованиях к содержанию и методам дошкольного 

воспитания и обучения», утвержденных Министерством образования РФ 22.08.1996г. Система 

дополнительного образования предоставляет педагогу свободу творчества в выборе подхода к 

обучению и развитию личности ребенка. В данной программе изучен и обобщен методический 

опыт работы В. В. Гербовой, Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой, Е. В. Колесниковой, А. И. 

Максакова, Д. Г. Шумаевой, что позволило разработать данную программу с учетом 

особенностей работы с учащимися с ОВЗ  в системе дополнительного образования и 

современных требований к уровню подготовленности детей к школе. 

 Новизна и актуальность данной дополнительной общеобразовательной программы 

заключается в том, что фиксирует и актуализирует множество различных задач. Формирование у 

учащихся с ОВЗ грамматически правильной, лексически богатой и фонетически четкой речи, 

дающей возможность речевого общения и подготавливающей к обучению  в школе, - одна из 

важнейших задач в общей системе обучения русскому языку в дошкольном возрасте. Разработке 

данной программы предшествовал социальный заказ от родителей дошкольников с ОВЗ  

микрорайона Шакща  на оказание  дополнительных образовательных услуг по развитию речи. 

 Главные  компоненты речевого развития: 

- развитие связной речи; 

-расширение словарного запаса; 

-формирование грамматического строя речи; 

-воспитание звуковой культуры речи; 

-знакомство с художественной литературой; 



- подготовка к обучению грамоте; 

-приобщение к нормам речевого этикета  определяют содержание изучаемого курса. Для  

реализации программы на каждом возрастном этапе обучения используется  комплект 

методических пособий для педагога и рабочая тетрадь для ребенка. Для 1 года обучения – рабочая 

тетрадь «По дороге к Азбуке» для самых маленьких «Лесные истории» авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. 

Бунеевой, Т.Р. Кисловой.   Для 2 года обучения  – «Раз -  словечко, два – словечко»,  для 3 года – 

«От слова к звуку» автора Е.В. Колесниковой).  

 Программа рассчитана на детей с ОВЗ от 3 до 6 лет и основывается на важнейшем 

дидактическом принципе - развивающем обучении. В процессе воспитания и обучения 

дошкольников осуществляется их разностороннее развитие. Важность правильно 

организованного обучения для развития ребенка подчеркивают психологи и педагоги. Л. С. 

Выготский отмечал, что «правильно организованное обучение ведет за собой развитие»,  детей  

следует обучать тому, что они не могут усвоить самостоятельно. 

Педагогическая целесообразность.  

     Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности), 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию учащихся с ОВЗ.  В программе  учтена интеграция 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

учащихся, спецификой и возможностями образовательных областей, основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. Она предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей с ОВЗ, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования, обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

 В письме Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ» 

подчёркнут один из важных принципов проектирования программ – разноуровневость.  

 Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на учащихся разного 

уровня развития. Разноуровневость отражена в приложении посредством заданий, упражнений, 

тематических схем и т.д. 

Цель: речевое развитие учащихся дошкольного возраста в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, направленное на формирование познавательной активности, 

социальное и личностное развитие.  

Задачи 

Образовательные: 

 формировать навыки учебной деятельности (внимательно слушать педагога, действовать по 

предложенному плану, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности); 

 формировать учебную мотивацию, положительное отношение к образовательной 

деятельности; 

 формировать умения и навыки связной речи; 

 расширять активный словарный запас; 

 формировать грамматические навыки в практике речевого общения; 

 вырабатывать орфоэпическую правильность речи; 

 знакомить с художественной литературой как с искусством; 



 формировать умения пользоваться нормами и правилами речевого этикета сообразно 

ситуации. 

Развивающие: 

 развивать познавательную активность и способствовать стремлению к самообразованию; 

 развивать звуковую культуру речи; 

 развивать фонематический слух; 

 развивать творческий потенциал; 

 развивать речевые способности учащихся; 

 развивать произвольность психических познавательных процессов; 

 активизировать эмоционально-образную сферу мышления. 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие, ответственность и терпение; 

 формировать интерес к родному слову и словесному творчеству; 

 воспитывать самостоятельность; 

 воспитывать культуру речи; 

 прививать гуманное и эстетическое отношение к окружающему миру; 

 воспитывать терпимость, доброжелательное отношение к людям; 

 содействовать в воспитании интереса к познанию следующих предметов: литература, 

музыка, изобразительное искусство, физическая культура, математика, окружающий мир, 

история. 

 

Программа составлена с учётом межпредметных связей по следующим областям: 

1. Познание: занятия, наблюдения, беседы, игры. 

2. Социализация: используются дидактические, сюжетно-ролевые игры, ритмические 

упражнения. 

3. Художественная литература: используются произведения познавательной, воспитательной 

направленности. Фольклорные жанры (стихи, потешки, прибаутки, частушки, тексты песен).  

4. Музыка: используются музыкальные произведения, песни, танцы, музыка для упражнений, 

игр в соответствии с тематикой занятия. 

5. Изобразительное искусство: знакомство с картинами известных художников, 

раскрашивание, рисование на заданную тему; направленность на активное развитие у 

учащихся эмоционально-эстетического отношения к действительности, сопереживания, 

эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д. 

6. Физическая культура: проводятся подвижные игры, упражнения для крупной и мелкой  

моторики, для укрепления крупных мышечных групп, способствующих формированию 

правильной осанки, умению ориентироваться в пространстве.  

7. Коммуникация: овладение способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

8. Математика: сравниваются предметы по количеству, величине, геометрические фигуры; 

определяется порядковый номер предмета, счёт предметов ( прямой и обратный), прививается 

пространственный ориентир, ориентировка во времени. 

9. Окружающий мир, краеведение: систематизирование  представления о каждом времени 

года, знакомство с явлениями общественной жизни, природы, с животным и растительным 

миром родного края;  введение компонентов, доступных для понимания учащихся, истории, 

литературы и культуры Республики Башкортостан. 

 В отличие от  существующих  дополнительных общеобразовательных программ,  

при работе по данной программе у учащихся с ОВЗ в одинаковой мере развивается как 

логическое мышление, так и эмоциональное, что, в свою очередь, способствует развитию как 

левого полушария головного мозга (отвечающего за логическое мышление), так и правого 

(отвечающего за образное мышление). Вместе с расширением словаря, с интенсивным развитием 

речи у детей с ОВЗ формируется контроль над собственной речью, развивается грамматический 



строй, смысловая сторона речи.  В методике реализации программы учитывалось положение Л.С. 

Выгодского «О ведущей роли обучения, которое является движущей силой психологического 

развития». Обучение, по мнению Выгодского, не может осуществляться без реальной 

деятельности самого ребёнка, поэтому метод практических заданий является ведущим в данной 

программе.  

Контингент учащихся 

Реализация данной общеобразовательной трёхгодичной программы направленна на учащихся 3 – 

6 лет с ОВЗ. 

I год обучения – учащиеся  3 - 4 лет   (72 часа в год) 

II год обучения  – учащиеся  4 - 5 лет; (72 часа в год) 

III год обучения   – учащиеся  5 - 6 лет. (72 часа в год) 

Формы и режим занятий 

Режим занятий определен требованиями  санитарно-эпидемиологическими правилам и 

нормативами СанПин 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04 июля 2014г. №41) 

На учебных занятиях  в объединении  используется 

 индивидуальная  форма занятия -  предполагает самостоятельную работу обучающегося, оказание 

помощи и консультации  со стороны педагога. Это позволяет, не уменьшая активности учащегося, 

содействовать выработке стремления и навыков самостоятельного творчества. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемые результаты по образовательному компоненту: 

 наличие навыков учебной деятельности (развитие внимательности, умения слушать 

педагога, действовать по предложенному плану, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности); 

 наличие учебной мотивации, положительного отношения к образовательной 

деятельности; 

 формирование умения и навыков связной речи; 

 расширение активного словарного запаса; 

 формирование грамматических навыков в практике речевого общения; 

 формирование орфоэпически правильной речи; 

 формирование  норм и правил речевого этикета. 

Ожидаемые результаты по развивающем компоненту: 

 развитие познавательной активности и  стремление к самообразованию;  

 развитие звуковой культуры речи; 

 развитие фонематического слуха; 

 развитие творческого потенциала; 

 развитие речевых способностей; 

 развивтите произвольности психических познавательных процессов; 

 наличие активности эмоционально-образной сферы мышления. 

Ожидаемые результаты по воспитательному компоненту: 

 наличие аккуратности, трудолюбия, ответственности и терпения; 

 формирование интереса к родному слову и словесному творчеству; 

 наличие самостоятельности; 



 формирование культуры речи; 

 формирование  культуры общения; 

 наличие гуманного и эстетического отношения к окружающему миру; 

 наличие терпимости, доброжелательного отношения к людям. 

 наличие интереса к познанию следующих предметов: литература, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, математика, окружающий мир, 

история. 

 

Формы подведения итогов реализации общеобразовательной программы 

Текущий контроль (систематическое повторение пройденного материала на последующих 

занятиях). 

Промежуточный контроль (обобщающие занятия по теме, тематические праздники). 

Итоговый контроль (диагностика, викторины, игры). 

Диагностика проводится в начале и конце каждого учебного года. 

Параметры и критерии оценки разработаны с учетом наиболее важных задач, решаемых на 

данном этапе обучения (см. Приложение 1 ). Все показатели составляют уровень общего речевого 

развития (ОРР). 

Личностные достижения обучающихся отмечаются в «Тетради успешности» каждого 

ребенка. В ней фиксируются результаты диагностики, уровень освоения образовательной 

программы, особенности развития личности ребенка на каждом году обучения.  

При этом важно помнить, что формирование знаний, умений, навыков 

- не цель, а средство для формирования полноценной личности. Ребенок должен быть готов не 

только к школе, но и к жизни в современном обществе, уметь самостоятельно принимать 

решение и нести за него ответственность. 

Гуманное отношение к ребенку как субъекту воспитательно - образовательного процесса и 

необходимость развития его внутреннего 

потенциала с целью более успешного и менее болезненного прохождения активной социализации 

рассматриваются в качестве ведущих тенденций на современном этапе развития воспитания и 

образования  дошкольника с ОВЗ. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ п\п Наименование разделов и тем Общее 

количество часов 

В том числе 

теоретических практических 

 

1 

 

Введение. Инструктаж по охране 

труда и технике безопасности.  

2 0,5 1,5 

2 История о том, как Ёжик и Лисёнок 

попали в лес. 

2 0,5 1,5 

3 Ёжик и лисёнок осваиваются в лесу. 2 0,5 1,5 

4 Знакомство с лесными жителями. 2 0,5 1,5 

5 История про аистёнка. 2 0,5 1,5 

6 История о том, как летала улитка. 2 0,5 1,5 

7 Про запасливую сороку. 2 0,5 1,5 

8 Спасение мышонка. 2 0,5 1,5 

9 Про невоспитанную рысь. 2 0,5 1,5 

10 Сообразительный муравей. 2 0,5 1,5 

11 Спасение коровы. 2 0,5 1,5 

12 Про любопытную норку. 2 0,5 1,5 

13 Про паука и птенчика. 2 0,5 1,5 

14 Про белку и бобра. 2 0,5 1,5 

15 Про опасного и умного филина. 2 0,5 1,5 

16 Про волчонка, который заблудился. 2 0,5 1,5 

17 Стрекоза - лесной вертолётик. 2 0,5 1,5 

18 Встреча лисёнка с дятлом. 2 0,5 1,5 

19 Лосёнок ищет папу. 2 0,5 1,5 

20 Ку – ку, кукушка! 2 0,5 1,5 

21 Визит диких гусей. 2 0,5 1,5 

22 Про хозяйственного хомяка. 2 0,5 1,5 

23 Про заботливого зайчика и 

капризную чайку. 

2 0,5 1,5 



24 Про торопливую ящерицу и колючки. 2 0,5 1,5 

25 Концерт суслика. 2 0,5 1,5 

26 В поисках мёда для пчелы. 2 0,5 1,5 

27 Как цапля спасла непослушного 

лисёнка. 

2 0,5 1,5 

28 История про ужа. 2 0,5 1,5 

29 Про толстого жука. 2 0,5 1,5 

30 Про воробья, который не умел 

чирикать. 

2 0,5 1,5 

31 О том, как щука стала доброй. 2 0,5 1,5 

32 История о вороне и шоколадном яйце 1 0,5 0,5 

33 Встреча игрушек со своими 

хозяевами. 

1 0,5 0,5 

34 Массовые мероприятия (экскурсии, 

выставки, конкурсы) 

6 2 4 

35 Итоговое занятие  2 0,5 1,5 

 Итого: 72 18,5 53,5 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
 

№ п\п Наименование разделов и тем Общее количество 

часов 

В том числе 

теоретичес- 

ких 

практических 

 

1 

 

Введение. Инструктаж по охране 

труда и технике безопасности. 

2 0,5 1,5 

2 Звук А. 2 0,5 1,5 

3 Звук У. 2 0,5 1,5 

4 Звук О. 2 0,5 1,5 

5 Звуки А, О, У. 2 0,5 1,5 

6 Звук Ы. 2 0,5 1,5 

7 Звук Э. 2 0,5 1,5 

8 Звук И. 2 0,5 1,5 

9 Звуки Ы, Э, И. 2 0,5 1,5 

10 Звуки М – МЬ. 2 0,5 1,5 



11 Звуки Н – НЬ. 2 0,5 1,5 

12 Звуки Б – БЬ. 2 0,5 1,5 

13 Звуки П – ПЬ. 2 0,5 1,5 

14 Звуки Б – БЬ, П – ПЬ. 2 0,5 0,5 

15 Звуки Д – ДЬ. 2 0,5 1,5 

16 Звуки Т- ТЬ. 2 0,5 1,5 

17 Звуки Д – ДЬ, Т- ТЬ. 2 0,5 1,5 

18 Звук Г. 2 0,5 1,5 

19 Звук К. 2 0,5 1,5 

20 Звуки Г, К (закрепление). 2 0,5 0,5 

21 Звуки В – ВЬ. 2 0,5 1,5 

22 Звуки Ф – ФЬ. 2 0,5 1,5 

23 Звуки В – ВЬ, Ф – ФЬ. 2 0,5 1,5 

24 Звук Х. 2 0,5 1,5 

25 Звуки Л – ЛЬ. 2 0,5 1,5 

26 Звуки С – СЬ. 2 0,5 1,5 

27 Звуки З – ЗЬ. 2 0,5 1,5 

28 Звуки С – СЬ, З – ЗЬ. 2 0,5 1,5 

29 Звук Ц. 2 0,5 1,5 

30 Гласные звуки (закрепление). 2 0,5 1,5 

31 Звуки МЬ, ПЬ, БЬ, Н (закрепление) 2 0,5 1,5 

32 Звуки Г, К, С, Ц (закрепление) 2 0,5 1,5 

33 Закрепление пройденного материала. 2 0,5 1,5 

34 Массовые мероприятия (экскурсии, 

выставки, конкурсы) 

6 2 4 

 Итого: 72 18,5 53,5 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

III  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ п\п Наименование разделов и тем Общее количество 

часов 

В том числе 

теоретичес- 

ких 

практических 

1 Вводное занятие. Входная 2 0,5 1,5 



диагностика. 

2 Знакомство с многообразием слов, 

моделированием. Рисование 

коротких, отрывистых линий. 

2 0,5 1,5 

3 Знакомство с многообразием слов, 

моделированием. Нахождение 

различий в двух похожих рисунках. 

2 0,5 1,5 

4 Сравнение слов по звучанию, 

знакомство с протяжённостью слов 

(длинные и короткие), 

моделированием. Рисование иголок 

ежикам. 

2 0,5 1,5 

5 Знакомство с многообразием слов, их 

звучанием: звонко, громко, тихо. 

Рисование солнышка. 

2 0,5 1,5 

6 Знакомство с многообразием слов, 

деление слов на слоги. Рисование 

иголок на елках. 

2 0,5 1,5 

7 Знакомство с многообразием слов, 

моделирование. Нахождение 

различий в двух похожих рисунках. 

2 0,5 1,5 

8 Знакомство с многообразием слов: 

слова звучат похоже. Игра «Подскажи 

словечко». Нахождение 

несоответствий в рисунках. 

2 0,5 1,5 

9 Знакомство с многообразием слов: 

слова звучат похоже и непохоже.  

Деление слов на слоги, заучивание 

стихотворения Я. Козловского. 

Рисование дорожек. 

2 0,5 1,5 

10 Звуки «с-сь» (песенки большого и 

маленького насоса). Знакомство с 

твёрдыми и мягкими согласными.  

Заучивание стихотворения Г. 

Сапгира. Раскрашивание листиков на 

берёзе. 

2 0,5 1,5 

11 Звуки «з-зь» (песенки большого 

комара и маленького комарика). 

Знакомство с твёрдыми и мягкими 

согласными. Заучивание 

стихотворения Б. Заходера. Рисование 

ушей зайчикам. 

2 0,5 1,5 

12 Звуки «с-сь», «з-зь». Твёрдые и 

мягкие согласные. Моделирование. 

Нахождение различий в двух похожих 

рисунках. 

2 0,5 1,5 

13 Звук «ц». Заучивание стихотворения 

Г. Сапгира. Рисование огурцов. 

2 0,5 1,5 

14 Звук «Ж» (песенка жука»). 

Моделирование. Заучивание 

стихотворения И. Солдатенкова. 

Рисование желудей. 

2 0,5 1,5 



15 Звук «Ш» («песенка ветра»). 

Заучивание потешки. Рисование 

шариков.Моделирование. Заучивание 

стихотворения И. Солдатенкова. 

Рисование желудей. 

2 0,5 1,5 

16 Звуки «Ш – Ж». Моделирование. 

Повторение стихотворений. 

Рисование дорожек. 

2 0,5 1,5 

17 Звук «Ч». Моделирование. Рисование 

предметов. 

2 0,5 1,5 

18 Звук «Щ». Моделирование. 

Разучивание стихотворения С. 

Михалкова. Рисование щёток. 

2 0,5 1,5 

19 Звук «Ч-Щ». Моделирование. 

Заучивание потешки. Нахождение 

различий в двух похожих рисунках. 

2 0,5 1,5 

20 Звуки «Р- РЬ». Заучивание 

стихотворения О. Высотской. 

Закрашивание предметов. 

2 0,5 1,5 

21 Звуки «Л- ЛЬ». Моделирование. 

Заучивание стихотворения Е. 

Александровой. Рисование 

неваляшки. 

2 0,5 1,5 

22 Звуки «М-МЬ». Заучивание 

стихотворения Т. Шорыгиной. 

Рисование мишки. 

2 0,5 1,5 

23 Звуки «Б- БЬ». Моделирование. 

Заучивание стихотворения Г. 

Сапгира. Рисование бус. 

2 0,5 1,5 

24 Звуки «К-КЬ». Заучивание 

стихотворения Д. Хармса. 

Закрашивание овощей. 

2 0,5 1,5 

25 Звук «Г». Заучивание стихотворения  

Г. Сапгира. Нахождение различий в 

двух похожих рисунках. 

2 0,5 1,5 

26 Звуки «К- Г». Моделирование. 

Заучивание стихотворения Т. 

Шорыгиной. Закрашивание 

предметов. 

2 0,5 1,5 

27 Звуки «Д-ДЬ». Заучивание 

стихотворения  М. Дружининой. 

Штриховка и рисование кругов. 

2 0,5 1,5 

28 Звуки «Т- ТЬ», Моделирование. 

Заучивание стихотворения В. 

Берестова. Рисование тучи и зонтика. 

2 0,5 1,5 

29 Звуки «Д- ДЬ», «Т- ТЬ». 

Моделирование. Повторение 

стихотворений .Рисование домика. 

2 0,5 1,5 

30 Повторение пройденного материала. 

Звуки «З- ЗЬ», «Ж», «С- СЬ». 

Повторение стихотворений. 

Штриховка. 

2 0,5 1,5 



31 Повторение пройденного материала. 

Звуки «Р- РЬ», «Ш». Моделирование. 

Раскрашивание предметов. 

1 0,5 0,5 

32 Повторение пройденного материала. 

Звуки «Л- ЛЬ», «Б- БЬ». 

Моделирование. Повторение 

стихотворений. Рисование берёзки. 

1 0,5 0,5 

33 Повторение пройденного материала. 

Игры «Подскажи слог», «Найди 

пару», «Кто больше». Закрашивание 

предметов. 

1 0,5 0,5 

34 Повторение пройденного материала. 

Игры «Подскажи словечко», «Назови 

скорее», «Магазин». Закрашивание 

предметов. 

1 0,5 0,5 

35 Итоговое занятие  «Мы, играя 

проверяем, что умеем и что знаем». 

2 0,5 1,5 

36 Массовые мероприятия (экскурсии, 

выставки, конкурсы) 

6 2 4 

 Итого: 72 18,5 53,5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

I ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

 

1 

Тема: Введение. Организационная часть. 

Теория: выявление умений, знаний, навыков учебной деятельности дошкольников. 

Формирование правил поведения для успешного освоения  программы. Воспитание 

внимательности, самостоятельности, аккуратности, прилежности в работе. 

Практика: мониторинг начальных, базовых знаний учащихся посредством тестирования. 

Оборудование: раздаточный материал с тестами, цветные карандаши, приложение к 

пособию «По дороге к Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова ,  рабочая тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву». Сюжетные 

картинки, «говорящая» Азбука. 

2 

2 Тема: «История о том, как Ёжик и Лисёнок попали в лес». 

Теория: повествование истории о том, как Ёжик и Лисёнок попали в лес.  

Практика: знакомство с органами артикуляции, тренировка мелкой моторики рук, в том 

числе умение поочерёдно шевелить пальцами и расслаблять кисть; развитие представлений  

о различных эмоциях и умение их проявлять  через инсценирование действий героев 

повествования.  

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».  Листы с иллюстрациями, картинка с 

изображением леса, предметные картинки – ягоды, цветы; зеркала, картинка с изображением 

леса, ягод. 

2 

3 Тема: «Ёжик и лисёнок осваиваются в лесу». 

Теория: повествование истории о том, как Ёжик и Лисёнок осваиваются в лесу.  

Практика: развитие представлений  о различных эмоциях и умение их проявлять  через 

инсценирование действий героев повествования, массаж рук и мимической мускулатуры, 

тренировка подвижности лицевых мышц, пальцев и кистей рук.  

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

2 



Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».  Листы с иллюстрациями, «говорящая» 

Азбука, зеркала, картинка с изображением леса. 

4 Тема: «Знакомство с лесными жителями». 

Теория: повествование истории о том, как Ёжик и Лисёнок знакомятся с лесными жителями.  

Практика:  составление описательного рассказа, активизация тактильных ощущений и 

способности их передавать словами, тренировка артикуляционной мускулатуры, её силы и 

умения удерживать и менять артикуляционное положения мелкой моторики рук, внимания  

самоконтроля.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».  Артикуляционные карточки, маленькие 

кусочки искусственного (или натурального) меха; листы с иллюстрациями, зеркала, 

картинки с изображением ленных жителей. 

2 

5 Тема: «История про аистёнка». 

Теория: повествование истории про аистёнка;  знакомство со звуком «А»,  артикуляция  

звука «А» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  составление описательного рассказа, активизация тактильных ощущений и 

способности их передавать словами,  распознание звука «А» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, тренировка артикуляционной мускулатуры, её 

силы и умения удерживать и менять артикуляционные положения. Рассуждение,  

осуществление сюжетной игры с элементами статичных поз и динамики движений пальцев.  

Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».  Артикуляционные карточки, птичьи 

пёрышки;  резиновый мяч, листы с иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением аиста. 

2 

6 Тема: «История о том, как летала улитка». 

Теория: повествование истории о том, как летала улитка, артикуляция  звука «У» в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  составление описательного рассказа, активизация тактильных ощущений и 

способности их передавать словами,  распознание звука «У» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, тренировка артикуляционной мускулатуры, её 

силы и умения удерживать и менять артикуляционные положения и положения мелкой 

моторики рук.  Рассуждение,  осуществление сюжетной игры с элементами статичных поз и 

динамики движений пальцев.  Самоконтроль.  

 Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».  Артикуляционные карточки, 2 воздушных 

шарика (сдутый и надутый) пёрышко, узкая трубочка из бумаги,  камешек, кусочек ваты, 

листы с иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением улитки. 

2 

7 Тема: «Про запасливую сороку». 

Теория: повествование истории про запасливую сороку, артикуляция  звука «О» в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  составление описательного рассказа, активизация тактильных ощущений и 

способности их передавать словами,  распознание звука «О» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, тренировка артикуляционной мускулатуры, её 

силы и умения удерживать и менять артикуляционные положения и положения мелкой 

моторики рук.  Рассуждение,  осуществление сюжетной игры с элементами статичных поз и 

динамики движений.  Незримое определение формы, объёма и  качества  предметов. 

Самоконтроль.  

 Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

2 



Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».  Артикуляционные карточки, 

индивидуальные «волшебные мешочки», в каждый из них  вложен один (или два) из 

перечисленных предметов: деревянный кубик, пёрышко, комочек ватки, кусочек 

искусственного (или натурального) меха, квадратик бумаги, деталь пластикового 

конструктора, карандаш, крупная деревянная бусина, маленький каучуковый или теннисный 

шарик, большая пластиковая пуговица.  Листы с иллюстрациями, зеркала, картинка с 

изображением сороки. 

8 Тема: « Спасение мышонка». 

Теория: повествование истории про спасение мышонка, артикуляция  звука «Ы» в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  составление описательного рассказа,   распознание звука «Ы» в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи, тренировка 

артикуляционной мускулатуры, ведение диалогической речи.  Рассуждение,  осуществление 

сюжетной игры. Самоконтроль.  

 Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».  Артикуляционные карточки, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением мыши.  

2 

9 Тема: «Про невоспитанную рысь». 

Теория: повествование истории про невоспитанную рысь ;  знакомство со звуком «Ы»,  

артикуляция  звука «Ы» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  составление описательного рассказа, активизация тактильных ощущений и 

способности их передавать словами,  распознание звука «Ы» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, тренировка артикуляционной мускулатуры, её 

силы и умения удерживать и менять артикуляционные положения. Рассуждение,  

осуществление сюжетной игры с элементами статичных поз и динамики движений.  

Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».  Артикуляционные карточки;  резиновый 

мяч, листы с иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением рыси. 
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10 Тема: «Сообразительный муравей». 

Теория: повествование истории про сообразительного муравья ;  знакомство со звуком «Э»,  

артикуляция  звука «Э» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  составление описательного рассказа,  распознание звука «Ы» в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи, тренировка 

артикуляционного аппарата,  мелкой моторики пальцев рук. Рассуждение,  осуществление 

сюжетной игры с элементами статичных поз и динамики движений.  Игра с мячом «Назови 

слово, в котором слышится звук «Э»». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».  Артикуляционные карточки, мягкий  

тряпочный мяч, листы с иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением коровы. 
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11 Тема: «Спасение коровы». 

Теория: повествование истории про спасение коровы;  знакомство со звуками «М – МЬ»,  

артикуляция  звуков«М – МЬ»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи. 

Практика:  составление описательного рассказа,  распознание звуков «М – МЬ» в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи, тренировка 

артикуляционной мускулатуры,  мелкой моторики  рук. Реализация опыта игры с 

элементами пальчиковых положений и движений. Игра с мячом «Назови слово, в котором 
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слышится звук «М – МЬ»». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».  Артикуляционные карточки, мягкий  

тряпочный мяч, листы с иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением коровы. 

12 Тема: «Про любопытную норку». 

Теория: повествование истории про любопытную норку;  знакомство со звуками «Н - НЬ»,  

артикуляция  звуков«Н - НЬ»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой 

речи. 

Практика:  составление описательного рассказа,  распознание звуков «Н -НЬ» в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи, тренировка 

артикуляционной мускулатуры,  совершенствование тонкой моторики  рук, координации 

движений пальцев, тренировка зрительного внимания и внутренней мышечной 

чувствительности, осуществление простейшего звукового анализа. Игра с мячом «Назови 

слово, в котором слышится звук «Н - НЬ»». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».  Артикуляционные карточки, мягкий  

тряпочный мяч, листы с иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением норки. 
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13 Тема: «Про паука и птенчика». 

Теория: повествование истории про паука и птенчика;  знакомство со звуками «П - ПЬ»,  

артикуляция  звуков«П - ПЬ»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой 

речи. 

Практика:  сюжетная игра с элементами статичных положений и динамики движений 

пальцев,  распознание звуков «П - ПЬ» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи, тренировка кожной и мышечной чувствительности,  совершенствование 

возможностей языковых мышц, развитие моторной ловкости пальцев рук, тренировка 

зрительного внимания и внутренней мышечной чувствительности, осуществление 

простейшего звукового анализа. Игра с мячом «Назови слово, в котором слышится звук «П - 

ПЬ»». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».  Артикуляционные карточки, мягкий  

тряпочный мяч, листы с иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением паука и 

птенчика. 
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14 Тема: «Про белку и бобра». 

Теория: повествование истории про белку и бобра;  знакомство со звуками «Б - БЬ»,  

артикуляция  звуков«Б - БЬ»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой 

речи. 

Практика:  сюжетная игра с элементами статичных положений и динамики движений 

пальцев,  распознание звуков «Б - БЬ» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи, тренировка кожной и мышечной чувствительности,  совершенствование 

возможностей языковых мышц, развитие моторной ловкости пальцев рук, тренировка 

зрительного внимания и внутренней мышечной чувствительности, осуществление 

простейшего звукового анализа. Игра с мячом «Назови слово, в котором слышится звук «Б - 

БЬ»». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».  Артикуляционные карточки, мягкий  

тряпочный мяч, листы с иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением белки и бобра. 
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15 Тема: «Про опасного и умного филина». 

Теория: повествование истории про опасного и умного филина;  знакомство со звуками «Ф - 
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ФЬ»,  артикуляция  звуков«Ф - ФЬ»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи. 

Практика:  сюжетная игра,  распознание звуков «Ф - ФЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, тренировка силы и гибкости мышц 

артикуляционного аппарата, умения принимать и изменять артикуляционные положения, 

умения координировать движения пальцев обеих рук,  восприятие ритмического рисунка 

стихотворного текста и воспроизведение его ударами руки, осуществление простейшего 

звукового анализа. Игра с мячом «Назови слово, в котором слышится звук «Ф - ФЬ»». 

Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».  Артикуляционные карточки, мягкий  

тряпочный мяч, листы с иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением филина, 

картинки  с изображением предметов на изучаемый звук. 

16 Тема: «Про волчонка, который заблудился». 

Теория: повествование истории про волчонка, который заблудился;  знакомство со звуками 

«В - ВЬ»,  артикуляция  звуков«В - ВЬ»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи. 

Практика:  сюжетная игра,  распознание звуков «В - ВЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, тренировка силы, гибкости и динамики  мышц 

артикуляторного аппарата,  совершенствование моторики рук,  воспроизведение движения в 

соответствии с текстом, осуществление простейшего звукового анализа. Игра с мячом 

«Назови слово, в котором слышится звук «В - ВЬ»». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».  Артикуляционные карточки, мягкий  

тряпочный мяч, листы с иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением  волчонка, 

картинки  с изображением предметов на изучаемый звук. 
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17 Тема: «Стрекоза - лесной вертолётик». 

Теория: повествование истории про волчонка, который заблудился;  знакомство со звуками 

«Т - ТЬ»,  артикуляция  звуков «Т – ТЬ»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звуков «Т - ТЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, тренировка возможности долго удерживать 

статическое положение языка,  совершенствование воображения, моторики рук. Стимуляция  

ловкости пальцев и координации движений рук, слоговой анализ. Игра с мячом «Назови 

слово, в котором слышится звук «Т - ТЬ»». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением стрекозы, картинки  с изображением 

предметов на изучаемый звук, артикуляционная карточка  «Грибок».   
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18 Тема: «Встреча лисёнка с дятлом». 

Теория:  история про встречу лисёнка с дятлом;  знакомство со звуками «Д-ДЬ»,  

артикуляция  звуков «Д-ДЬ»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой 

речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звуков  «Д-ДЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, слоговой анализ, артикуляционная гимнастика,  

тренировка координации движения пальцев рук, умение воспроизводить движение пальцев 

рук в соответствии с текстом;  совершенствование воображения, моторики рук.  Игра с 

мячом «Назови слово, в котором слышится звук «Д-ДЬ»». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 
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Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением дятла, картинки  с изображением 

предметов на изучаемый звук,  артикуляционные карточки «Гармошка» и «Грибок».  

19 Тема: «Лосёнок ищет папу». 

Теория:  история про встречу лисёнка с дятлом;  знакомство со звуками «Л-ЛЬ»,  

артикуляция  звуков «Л-ЛЬ»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой 

речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звуков  «Л-ЛЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, слоговой анализ, артикуляционная гимнастика,  

тренировка координации и синхронности работы рук, умения воспроизводить движение 

пальцев рук в соответствии с текстом.  Игра с мячом «Назови слово, в котором слышится 

звук «Л-ЛЬ»». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением  лося, картинки  с изображением 

предметов на изучаемый звук, артикуляционная карточка «Лошадка». 
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20 Тема: «Ку – ку, кукушка!». 

Теория:  история о кукушке;  знакомство со звуками «К-КЬ»,  артикуляция  звуков «К-КЬ»  в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звуков  «К-КЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, слоговой анализ, артикуляционная гимнастика,  

тренировка координации и синхронности работы рук, умения воспроизводить движение 

пальцев рук в соответствии с текстом.  Игра с мячом «Назови слово, в котором слышится 

звук «К-КЬ»». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением  кукушки,  картинки  с изображением 

предметов на изучаемый звук, артикуляционная карточка «Ковшик». 
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21 Тема: «Визит диких гусей». 

Теория:  история о диких гусях ;  знакомство со звуками «Г-ГЬ»,  артикуляция  звуков «Г-

ГЬ»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звуков  «Г-ГЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, слоговой анализ, артикуляционная гимнастика,  

тренировка координации и синхронности работы рук, умения воспроизводить движение 

пальцев рук в соответствии с текстом.  Игра с мячом «Назови слово, в котором слышится 

звук «Г-ГЬ»». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением  кукушки,  картинки  с изображением 

предметов на изучаемый звук, артикуляционная карточка «Ковшик», «Котик лакает 

молоко». 
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22 Тема: «Про хозяйственного хомяка». 

Теория:  история  про хозяйственного хомяка;  знакомство со звуками «Х-ХЬ»,  артикуляция  

звуков «Х-ХЬ»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звуков  «Х-ХЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, слоговой анализ, артикуляционная гимнастика,  

тренировка координации и синхронности работы рук, умения воспроизводить движение 

пальцев рук в соответствии с текстом. Активизация внимания, памяти мышления, 
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творческого воображения. Игра с мячом «Назови слово, в котором слышится звук «Х-ХЬ»». 

Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением  хомяка,  картинки  с изображением 

предметов на изучаемый звук, артикуляционная карточка «Заборчик». 

23 Тема: «Про заботливого зайчика и капризную чайку». 

Теория:  история про заботливого зайчика и капризную чайку;  знакомство со звуком «Й»,  

артикуляция  звука «Й»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звука  «Й» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, слоговой анализ, артикуляционная гимнастика,  

тренировка координации и синхронности работы рук, умения воспроизводить движение 

пальцев рук в соответствии с текстом. Совершенствование  восприятия величины и объёма 

изображённого предмета, глазомера,  активизация  аналитических способностей, 

воображения и памяти.  Игра с мячом «Назови слово, в котором слышится звук «Й»». 

Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинки с изображением  зайчика и чайки ,  картинки  с 

изображением предметов на изучаемый звук, артикуляционная карточка «Качели». 
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24 Тема: «Про торопливую ящерицу и колючки». 

Теория:  история про торопливую ящерицу и колючки ; знакомство со звуком «Й»,  

артикуляция  звука «Й»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звука  «Й» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи. Слоговой анализ, артикуляционная гимнастика,  

тренировка воображения, памяти, внимания, восприятия определённых качеств предметов; 

совершенствование возможностей мышц артикуляционного аппарата, мелкой моторики рук, 

умения быстро принимать и изменять пальчиковые положения, активизация контроля за 

тактильными ощущениями и мышечной чувствительностью. Игра с мячом «Назови слово, в 

котором слышится звук «Й»». Самоконтроль.    

Оборудование: Ёжик и лисёнок,  набор колючих  неколючих предметов (небольшие 

пластмассовые и деревянные детали конструкторов, маленький каучуковый мячик, ластик; 

массажная щётка для волос, массажная рукавица или массажный коврик с жёсткими 

зубчиками, ёршик, жёсткая щётка (можно зубную) веточка ели);  цветные карандаши, 

приложение к пособию «По дороге к Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   

Мягкий   тканевый мяч, листы с иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением  

ящерицы,  картинки  с изображением предметов на изучаемый звук, артикуляционная 

карточка «Молоток». 
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25 Тема: « Концерт суслика». 

Теория:  история о концерте суслика,  знакомство со звуками «С-СЬ»,  артикуляция  звуков 

«С-СЬ»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звуков  «С-СЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, слоговой анализ, артикуляционная гимнастика.  

Обучение умению длительно удерживать пальчиковую позу,  закрепление умения  

выполнять действия пальцами руки в соответствии с текстом.  Игра с мячом «Назови слово, 

в котором слышится звук «С-СЬ». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 
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иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением  суслика,  картинки  с изображением 

предметов на изучаемый звук, артикуляционная карточка «Индюк». 

26 Тема: «В поисках мёда для пчелы». 

Теория:  история о  поиске мёда для пчелы;  знакомство со звуками «З-ЗЬ»,  артикуляция  

звуков «З-ЗЬ»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звуков  «З-ЗЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи. Слоговой анализ. Активизация контроля за 

мышечными ощущениями, тренировка воображения, сообразительности, аналитических 

способностей, памяти, внимания; совершенствование мышц речевого аппарата, умения 

принимать и изменять артикуляционные положения;  закрепление умения поочерёдно 

загибать пальцы, выполнять действия в соответствии  с текстом; обучение умению работать 

с лабиринтом.  Игра с мячом «Назови слово, в котором слышится звук «З-ЗЬ»». 

Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением  пчелы,  картинки  с изображением 

предметов на изучаемый звук, артикуляционные карточки «Блинчик», «Эскимо», «Ковшик». 
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27 Тема: «Как цапля спасла непослушного лисёнка». 

Теория:  история о том, как  цапля спасла непослушного лисёнка;  знакомство со звуком «Ц»,  

артикуляция  звука «Ц»  в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звука  «Ц» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, слоговой анализ.  Тренировка внимания, памяти, 

воображения, сообразительности, умения рассуждать; усиление  двигательной активности 

мышц артикуляционного аппарата, гибкости и ловкости пальцев рук, умения чередовать 

статистические пальчиковые положения и динамические движения  Игра с мячом «Назови 

слово, в котором слышится звук «Ц»». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением  цапли,  картинки  с изображением 

предметов на изучаемый звук. 
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28 Тема: «История про ужа». 

Теория:  история про ужа;  знакомство со звуком «Ш»,  артикуляция  звука «Ш»  в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звука  «Ш» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, слоговой анализ, артикуляционная гимнастика,  

тренировка координации и синхронности работы рук, умения воспроизводить движение 

пальцев рук в соответствии с текстом.  Игра с мячом «Назови слово, в котором слышится 

звук «Ш »». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинки  с  изображением ужа, артикуляционные карточки: 

«Иголочка», «Часики», «Качели», «Грибок». 
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29 Тема: «Про толстого жука». 

Теория:  история по толстого жука ;  знакомство со звуком «Ж»  артикуляция  звука «Ж»  в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звука  «Ж» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, слоговой анализ, артикуляционная гимнастика,  

тренировка координации и синхронности работы рук, умения воспроизводить движение 

пальцев рук в соответствии с текстом.  Игра с мячом «Назови слово, в котором слышится 
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звук «Ж»». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинки  с изображением жука, с изображением предметов на 

звук «Ж», артикуляционные каточки «Ворота», «Часики», «Индюк», «Лошадка», «Почисти 

зубы», «Котик лакает молоко». 

30 Тема: «Про воробья, который не умел чирикать». 

Теория:  история  про воробья, который не умел чирикать, знакомство со звуком «Ч» , 

артикуляция звука «Ч» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звука  «Ч» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, слоговой анализ, артикуляционная гимнастика,  

тренировка координации и синхронности работы рук, умения воспроизводить движение 

пальцев рук в соответствии с текстом.  Игра с мячом «Назови слово, в котором слышится 

звук «Ч»». Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением воробья,  картинки  с изображением 

предметов на изучаемый звук, артикуляционная карточка «Ковшик», «Вкусное мороженое»,  

«Котик лакает молоко». 

2 

31 Тема: «О том, как щука стала доброй». 

Теория:  история о том, как щука стала доброй;  знакомство со звуком «Щ», артикуляция 

звука «Щ»в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звука  «Щ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, слоговой анализ, артикуляционная гимнастика,  

тренировка координации и синхронности работы рук, умения воспроизводить движение 

пальцев рук в соответствии с текстом. Тренировка внимания, памяти, воображения, 

сообразительности, умения рассуждать; усиление  двигательной активности мышц 

артикуляционного аппарата, гибкости и ловкости пальцев рук.  

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением  щуки и   с изображением предметов на 

изучаемый звук, артикуляционные карточки «Ворота», «Почисти зубы», «Маляр», 

«Блинчик», «Молоток», «Заборчик». 
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32 Тема: «История о вороне и шоколадном яйце». 

Теория: история о вороне и шоколадном яйце, артикуляция  звуков «Р-РЬ»  в словах и во 

фразовой речи. 

Практика:  развитие связной речи,  распознание звуков  «Р-РЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, слоговой анализ, артикуляционная гимнастика.  

Обучение умению длительно удерживать пальчиковую позу,  закрепление умения  

выполнять действия пальцами руки в соответствии с текстом.  Игра с мячом «Назови слово, 

в котором слышится звук «Р-РЬ»» Самоконтроль.   

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинка с изображением  вороны, картинки на звук «Р». 
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33 Тема: «Встреча игрушек со своими хозяевами».  

Теория:  история о том, как игрушки встретились   со своими хозяевами. 

Практика:  развитие связной речи. Тренировка внимания, памяти, воображения, 

сообразительности, умения рассуждать; усиление  двигательной активности мышц 
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артикуляционного аппарата, гибкости и ловкости пальцев рук, умения чередовать 

статистические пальчиковые положения и динамические движения. 

Оборудование: Ёжик и лисёнок, цветные карандаши, приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории») Ч. 1// Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова,  рабочая 

тетрадь Е.В. Колесниковой «Запоминаю букву».   Мягкий   тканевый мяч, листы с 

иллюстрациями, зеркала, картинки с изображением  героев историй. 

34 Тема: Закрепление пройденного материала.  2 

35 Массовые мероприятия (экскурсии, выставки, конкурсы) 6 

 Итого: 72 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

II ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

1 Тема: Введение. Организационная часть. О значении грамотности. 

Теория: выявление умений, знаний, навыков учебной деятельности дошкольников. 

Формирование правил поведения для успешного освоения  программы. Воспитание 

внимательности, самостоятельности, аккуратности, прилежности в работе. 

Практика: мониторинг начальных, базовых знаний учащихся посредством тестирования. 

Оборудование: раздаточный материал с тестами, цветные карандаши, рабочие тетради по 

развитию речи Е.В. «Колесниковой «Раз – словечко, два – словечко», «Запоминаю букву». 

Сюжетные картинки, «говорящая» Азбука. 

2 

2 Тема: «Звук А». 

Теория: артикуляция  звука «А» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи. Слушание потешки.  

Практика: чёткое и правильное произношение звука «А» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика, произношение 3-4 слогов на 

одном выдохе, рисование дорожек. Ответы на вопросы строчками из потешки.  Деление слов 

на слоги. Определение  наличия звука «А» в названиях предметов на картинках. Игра с 

мячом « Назови слово на звук «А». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Предметные 

картинки. Кубики Зайцева. 
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3 Тема: «Звук У». 

Теория: артикуляция  звука «У» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.  Громкий и тихий голос при чтении потешки. Слушание потешки. 

Практика: чёткое и правильное произношение звука «У» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика, рисование дорожек.  

Выразительное чтение потешки. Ответы на вопросы строчками из потешки. Определение  

наличия звука «У» в названиях предметов на  картинках. Игра с мячом  «Назови слово на 

звук «У». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 
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4 Тема: «Звук О». 

Теория: артикуляция  звука «О» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.  Слушание загадки, поэтическое сравнения, лежащие в основе загадки. Слова 

на звук «О». 

Практика: чёткое и правильное произношение звука «О» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика, рисование коротких линий, 

дождика.  Выразительное чтение загадки,  поиск разгадки. Определение  наличия звука «О» 
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в названиях предметов на  картинках. Игра с мячом  «Назови слово на звук «О». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

5 Тема: «Звуки А, О, У». 

Теория: артикуляция  звуков «А, О, У» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.   Слова на звуки «А, О, У», произношение трёх – четырёх слогов  на одном 

выдохе. 

Практика: чёткое и правильное произношение звуков «А, О, У» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. Деление слов на слоги. 

Выразительное чтение  потешек. Громкое и тихое произношение при чтении потешек. 

Определение  наличия звуков «А, О, У»   в названиях предметов на  картинках. Игра с мячом 

«Назови слово на звуки «А, О, У». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 
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6 Тема: « Звук Ы». 

Теория: артикуляция  звука «Ы» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.  Слушание загадки, поэтическое сравнения, лежащие в основе загадки. Слова 

на звук «Ы». 

Практика: чёткое и правильное произношение звука «Ы» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика, рисование дорожек.  

Выразительное чтение загадки, поиск разгадки.  Определение  наличия звука «Ы» в 

названиях предметов на  картинках. Игра с мячом «Назови слово на звук «Ы». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 
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7 Тема: « Звук Э». 

Теория: артикуляция  звука «Э» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.  Слушание загадки, поэтическое сравнения, лежащие в основе загадки. Слова 

на звук «Э». 

Практика: чёткое и правильное произношение звука «Э» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика, рисование дорожек.  

Выразительное чтение загадки, поиск разгадки.  Определение  наличия звука «Э» в 

названиях предметов на  картинках. Рисование дорожек.  Деление слов на слоги. Игра с 

мячом  «Назови слово на звук «Э». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 
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8 Тема: «Звук И». 

Теория: артикуляция  звука «И» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.  Громкий  и тихий голос при чтении стихотворения. Слушание 

стихотворения. 

Громкий и тихий голос при чтении стихотворения.  

Практика: чёткое и правильное произношение звука «И» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика, рисование  зёрнышек  

Разучивание, выразительное чтение стихотворения. Ответы на вопросы строчками из 

стихотворения. Подбор слов к стихотворению не просто близких по звучанию, но и 

подходящих по смыслу. Определение  наличия звука «И» в названиях предметов на  

картинках. Игра с мячом  «Назови слово на звук «И». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 
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карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

9 Тема: «Звуки Ы, Э, И». 

Теория: артикуляция  звукoв «» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.   Слова на звуки «Ы, Э, И», произношение трёх – четырёх слогов  на одном 

выдохе. Слушание стихотворения 

Практика: чёткое и правильное произношение звуков «Ы, Э, И» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. Подбор слов к 

стихотворению не просто близких по звучанию, но и подходящих по смыслу. Деление слов 

на слоги. Определение  наличия звуков «Ы, Э, И»   в названиях предметов на  картинках. 

Игра с мячом  «Назови слова на звуки «Ы, Э, И». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 
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10 Тема: «Звуки М – МЬ». 

Теория: артикуляция  звуков  «М – МЬ» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.  Слушание загадки, поэтическое сравнения, лежащие в основе загадки. Слова 

на звук «М – МЬ». 

Практика: чёткое и правильное произношение звуков  «М – МЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика.  Выразительное чтение 

загадки, поиск разгадки.  Определение  наличия звуков «М – МЬ» в названиях предметов на  

картинках.  Деление слов на слоги. Игра с мячом  «Назови слово на звук «М – МЬ». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В.  Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 
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11 Тема: «Звуки Н – НЬ». 

Теория: артикуляция  звуков  «Н – НЬ» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.  Слушание загадки, поэтическое сравнения, лежащие в основе загадки. Слова 

на звук «Н – НЬ». 

Практика: чёткое и правильное произношение звуков  «Н – НЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика.  Выразительное чтение 

загадки, поиск разгадки.  Определение  наличия звуков «Н – НЬ» в названиях предметов на  

картинках.  Рисование вертикальных линий. Деление слов на слоги. Игра с мячом  «Назови 

слово на звук «Н – НЬ». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

2 

12 Тема: «Звуки Б – БЬ». 

Теория: артикуляция  звукoв «Б – БЬ» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.   Слова на звуки «Б – БЬ», произношение трёх – четырёх слогов  на одном 

выдохе. Слушание стихотворения. Громкий и тихий голос. 

Практика: чёткое и правильное произношение звуков «Б – БЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. Подбор слов к 

стихотворению не просто близких по звучанию, но и подходящих по смыслу. Деление слов 

на слоги. Определение  наличия звуков «Б – БЬ»   в названиях предметов на  картинках.  

Рисование дорожки. Игра с мячом  «Назови слова на звуки «Б – БЬ». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. «Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 
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13 Тема: «Звуки П – ПЬ». 

Теория: артикуляция  звуков  «П – ПЬ» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.  Слушание загадки, поэтическое сравнения, лежащие в основе загадки. Слова 

на звук «П – ПЬ». 
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Практика: чёткое и правильное произношение звуков  «П – ПЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика.  Выразительное чтение 

загадки, поиск разгадки.  Определение  наличия звуков «П – ПЬ» в названиях предметов на  

картинках.  Деление слов на слоги.  Рисование колёс к вагончикам. Игра с мячом  «Назови 

слово на звук «П – ПЬ». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

14 Тема: «Звуки Б – БЬ, П – ПЬ». 

Теория: артикуляция  звукoв «Б – БЬ, » в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.   Слова на звуки «Б – БЬ, П – ПЬ», произношение трёх – четырёх слогов  на 

одном выдохе. Слушание стихотворения. Громкий и тихий голос. 

Практика: чёткое и правильное произношение звуков «Б – БЬ, П – ПЬ» в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. 

Рисование окошек по точкам. Подбор слов к стихотворению. Деление слов на слоги. 

Определение  наличия звуков «Б – БЬ, П – ПЬ»   в названиях предметов на  картинках. Игра 

с мячом  «Назови слова на звуки «Б – БЬ, П – ПЬ». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. «Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 
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15 Тема: «Звуки Д – ДЬ». 

Теория: артикуляция  звуков  «Д – ДЬ» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.  Слушание стихотворения. Слова на звук «Д – ДЬ». 

Практика: чёткое и правильное произношение звуков  «Д – ДЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика.  Выразительное чтение 

стихотворения, подбор слов.  Определение  наличия звуков «Д – ДЬ» в названиях предметов 

на  картинках.  Деление слов на слоги.  Рисование  домика. Игра с мячом  «Назови слово на 

звук «Д – ДЬ». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 
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16 Тема: «Звуки Т- ТЬ». 

Теория: артикуляция  звуков  «Т- ТЬ» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.  Слушание загадки, поэтическое сравнения, лежащие в основе загадки. Слова 

на звук «Т- ТЬ». 

Практика: чёткое и правильное произношение звуков  «Т- ТЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика.  Выразительное чтение 

загадки, поиск разгадки.  Определение  наличия звуков «Т- ТЬ» в названиях предметов на  

картинках.  Деление слов на слоги.  Рисование дорожек. Игра с мячом  «Назови слово на 

звук «Т- ТЬ». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 
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17 Тема: «Звуки Д – ДЬ, Т- ТЬ». 

Теория: артикуляция  звукoв «Д – ДЬ, Т- ТЬ» в звукоподражательных упражнениях, в словах 

и во фразовой речи.   Слова на звуки «Д – ДЬ, Т- ТЬ», произношение трёх – четырёх слогов  

на одном выдохе. Слушание стихотворения. Громкий и тихий голос. 

Практика: чёткое и правильное произношение звуков «Д – ДЬ, Т- ТЬ» в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. 

Подбор слов к стихотворению не просто близких по звучанию, но и подходящих по смыслу. 

Деление слов на слоги. Определение  наличия звуков «Д – ДЬ, Т- ТЬ»   в названиях 

предметов на  картинках.  Рисование  шариков, заштриховка. Игра с мячом  «Назови слова 
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на звуки «Д – ДЬ, Т- ТЬ». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. «Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

18 Тема: «Звук Г». 

Теория: артикуляция  звука «Г» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.  Громкий  и тихий голос при чтении стихотворения. Слушание 

стихотворения. 

Громкий и тихий голос при чтении стихотворения.  

Практика: чёткое и правильное произношение звука «Г» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика, рисование  мяча, горошин.  

Разучивание, выразительное чтение стихотворения. Ответы на вопросы строчками из 

стихотворения. Подбор слов к стихотворению не просто близких по звучанию, но и 

подходящих по смыслу. Определение  наличия звука «Г» в названиях предметов на  

картинках. Игра с мячом  «Назови слово на звук «Г». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 
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19 Тема: «Звук  К». 

Теория: артикуляция  звука «К» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.  Слушание загадки, поэтическое сравнения, лежащие в основе загадки. Слова 

на звук «К». 

Практика: чёткое и правильное произношение звука «К» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика, рисование дорожек.  

Выразительное чтение загадки, поиск разгадки.  Определение  наличия звука «К» в 

названиях предметов, изображённых на  картинках. Деление слов на слоги. Игра с мячом  

«Назови слово на звук «К». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

2 

20 Тема: «Звуки Г,  К (закрепление)». 

Теория: артикуляция  звукoв «Г, К» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.   Слова на звуки «Г, К», произношение трёх – четырёх слогов  на одном 

выдохе. Слушание, выразительное чтение стихотворения. Громкий и тихий голос.  

Практика: чёткое и правильное произношение звуков «Г, К» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. Заучивание стихотворения. 

Деление слов на слоги. Определение  наличия звуков «Г, К»   в названиях предметов на  

картинках.  Рисование  дорожек. Игра с мячом  «Назови слова на звуки «Г, К». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. «Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

2 

21 Тема: «Звуки В – ВЬ». 

Теория: артикуляция  звукoв «В – ВЬ» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.   Слова на звуки «В – ВЬ», произношение трёх – четырёх слогов  на одном 

выдохе. Слушание стихотворения.  

Практика: чёткое и правильное произношение звуков «В – ВЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. Подбор слов к 

стихотворению не просто близких по звучанию, но и подходящих по смыслу. Деление слов 

на слоги. Определение  наличия звуков «В – ВЬ»   в названиях предметов на  картинках.  

Рисование  шариков, заштриховка. Игра с мячом  «Назови слова на звуки «В – ВЬ». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. «Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

2 



карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

 

22 Тема: «Звуки Ф – ФЬ». 

Теория: артикуляция  звукoв «Ф – ФЬ» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.   Слова на звуки «Ф – ФЬ», произношение трёх – четырёх слогов  на одном 

выдохе. Слушание стихотворения.  

Практика: чёткое и правильное произношение звуков «Ф – ФЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. Подбор слов к предложению  

близких по звучанию и подходящих по смыслу. Деление слов на слоги. Определение  

наличия звуков «Ф – ФЬ»   в названиях предметов на  картинках.  Штриховка. Игра с мячом  

«Назови слова на звуки «Ф – ФЬ». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. «Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

2 

23 Тема: «Звуки В – ВЬ, Ф – ФЬ». 

Теория: артикуляция  звуков  «В – ВЬ, Ф – ФЬ» в звукоподражательных упражнениях, в 

словах и во фразовой речи.  Слушание загадки, поэтическое сравнения, лежащие в основе 

загадки. Слова на звук «В – ВЬ, Ф – ФЬ». 

Практика: чёткое и правильное произношение звуков  «В – ВЬ, Ф – ФЬ» в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика.  

Выразительное чтение загадки, поиск разгадки.  Определение  наличия звуков «В – ВЬ, Ф – 

ФЬ» в названиях предметов на  картинках.  Деление слов на слоги.  Рисование дорожек. Игра 

с мячом  «Назови слово на звук «В – ВЬ, Ф – ФЬ». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

2 

24 Тема: «Звук Х». 

Теория: артикуляция  звука  «Х» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.   Слова на звук «Х», произношение трёх – четырёх слогов  на одном выдохе. 

Слушание стихотворения.  

Практика: чёткое и правильное произношение звука «Х» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. Подбор слов к предложению  

близких по звучанию и подходящих по смыслу.  Заучивание стихотворения. Деление слов на 

слоги. Определение  наличия звука «Х»   в названиях предметов на  картинках.  Рисование 

дорожек. Игра с мячом  «Назови слова на звуки «Х». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. «Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

2 

25 Тема: «Звуки Л – ЛЬ». 

Теория: артикуляция  звукoв «Л – ЛЬ» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.   Слова на звуки «Л – ЛЬ», произношение трёх – четырёх слогов  на одном 

выдохе. Слушание стихотворения.  

Практика: чёткое и правильное произношение звуков «Л – ЛЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. Подбор слов к  

стихотворению  близких по звучанию и подходящих по смыслу. Деление слов на слоги. 

Определение  наличия звуков «Л – ЛЬ»   в названиях предметов на  картинках.  Рисование 

клубочков. Игра с мячом  «Назови слова на звуки «Л – ЛЬ». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. «Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

2 

26 Тема: «Звуки С – СЬ». 

Теория: артикуляция  звуков  «С – СЬ» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

2 



фразовой речи.  Слушание загадки, поэтическое сравнения, лежащие в основе загадки. Слова 

на звук «С – СЬ». 

Практика: чёткое и правильное произношение звуков  «С – СЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика.  Выразительное чтение 

загадки, поиск разгадки.  Определение  наличия звуков «С – СЬ» в названиях предметов на  

картинках.  Деление слов на слоги.  Рисование дорожек. Игра с мячом  «Назови слово на 

звук «С – СЬ». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

27 Тема: «Звуки З – ЗЬ». 

Теория: артикуляция  звукoв «З – ЗЬ» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.   Слова на звуки «З – ЗЬ», произношение трёх – четырёх слогов  на одном 

выдохе. Слушание стихотворения.  

Практика: чёткое и правильное произношение звуков «З – ЗЬ» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. Подбор слов к 

стихотворению не просто близких по звучанию, но и подходящих по смыслу. Деление слов 

на слоги. Определение  наличия звуков «З – ЗЬ»   в названиях предметов на  картинках.  

Рисование  шариков, заштриховка. Игра с мячом  «Назови слова на звуки «З – ЗЬ». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. «Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

2 

28 Тема: «Звуки С – СЬ, З – ЗЬ». 

Теория: артикуляция  звукoв «С – СЬ, З – ЗЬ» в звукоподражательных упражнениях, в словах 

и во фразовой речи.   Слова на звуки «С – СЬ, З – ЗЬ», произношение трёх – четырёх слогов  

на одном выдохе. Слушание стихотворения.  

Практика: чёткое и правильное произношение звуков «С – СЬ, З – ЗЬ» в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. 

Подбор слов к  стихотворению  близких по звучанию и подходящих по смыслу. Выработка 

выразительного чтения. Деление слов на слоги. Определение  наличия звуков «С – СЬ, З – 

ЗЬ»   в названиях предметов на  картинках.  Рисование клубочков. Игра с мячом  «Назови 

слова на звуки «С – СЬ, З – ЗЬ». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. «Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

2 

29 Тема: «Звук Ц». 

Теория: артикуляция  звука  «Ц» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.   Слова на звук «Ц», произношение трёх – четырёх слогов  на одном выдохе. 

Слушание стихотворения.  

Практика: чёткое и правильное произношение звука «Ц» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. Подбор слов к предложению  

близких по звучанию и подходящих по смыслу.  Заучивание стихотворения. Деление слов на 

слоги. Определение  наличия звука «Ц»   в названиях предметов на  картинках.  Рисование 

дорожек. Игра с мячом  «Назови слова на звуки «Ц». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. «Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

2 

30 Тема: «Гласные звуки (закрепление)». 

Теория: артикуляция  звуков «А, О, У» в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи.   Слова на звуки «А, О, У», произношение трёх – четырёх слогов  на одном 

выдохе. 

Практика: чёткое и правильное произношение звуков «А, О, У» в звукоподражательных 

2 



упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. Деление слов на слоги. 

Выразительное чтение  потешек. Громкое и тихое произношение при чтении потешек. 

Штриховка. Определение  наличия звуков «А, О, У»   в названиях предметов на  картинках.  

Игра с мячом «Назови слово на звуки «А, О, У». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

31 Тема: «Звуки МЬ, ПЬ, БЬ, Н (закрепление)». 

Теория: артикуляция  звукoв «МЬ, ПЬ, БЬ, Н» в звукоподражательных упражнениях, в 

словах и во фразовой речи.   Слова на звуки «МЬ, ПЬ, БЬ, Н», произношение трёх – четырёх 

слогов  на одном выдохе. Слушание стихотворения.  

Практика: чёткое и правильное произношение звуков «МЬ, ПЬ, БЬ, Н» в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. 

Подбор слов к  стихотворению  близких по звучанию и подходящих по смыслу. Выработка 

выразительного чтения. Деление слов на слоги. Определение  наличия звуков «МЬ, ПЬ, БЬ, 

Н»   в названиях предметов на  картинках.  Закрашивание предметов. Игра с мячом  «Назови 

слова на звуки «МЬ, ПЬ, БЬ, Н». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. «Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

 

2 

32 Тема: «Звуки Г, К, С, Ц (закрепление)». 

Теория: артикуляция  звукoв «Г, К, С, Ц» в звукоподражательных упражнениях, в словах и 

во фразовой речи.   Слова на звуки «Г, К, С, Ц», произношение трёх – четырёх слогов  на 

одном выдохе. Слушание стихотворения.  

Практика: чёткое и правильное произношение звуков «Г, К, С, Ц» в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. Подбор слов к  

стихотворению  близких по звучанию и подходящих по смыслу. Выработка выразительного 

чтения. Деление слов на слоги. Определение  наличия звуков «Г, К, С, Ц»   в названиях 

предметов на  картинках.  Закрашивание предметов, рисование  листьев.  Игра с мячом  

«Назови слова на звуки «Г, К, С, Ц». 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. «Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

2 

33 Тема: «Закрепление пройденного материала. 

Теория: артикуляция  гласных и согласных звуков  в звукоподражательных упражнениях, в 

словах и во фразовой речи.   Произношение слов из трёх – четырёх слогов  на одном выдохе. 

Слушание стихотворения.  

Практика: чёткое и правильное произношение звуков  в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи, речевая гимнастика. Подбор слов к  

стихотворению  близких по звучанию и подходящих по смыслу. Выработка выразительного 

чтения. Деление слов на слоги. Определение  наличия  заданных звуков    в названиях 

предметов на  картинках.  Закрашивание предметов, штриховка.  Игры со словами. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. «Колесниковой 

«Раз – словечко, два – словечко». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Предметные картинки. Кубики Зайцева. 

4 

34 Массовые мероприятия (экскурсии, выставки, конкурсы). 6 

 Итого: 72 

 

 

 

 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

III ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ № Наименование темы Количество 

часов 

 

1 1 
Тема: Введение. Организационная часть. О значении грамотности. 

Теория: выявление умений, знаний, навыков учебной деятельности дошкольников. 

Формирование правил поведения для успешного освоения  программы. Воспитание 

внимательности, самостоятельности, аккуратности, прилежности в работе. 

Практика: мониторинг начальных, базовых знаний учащихся посредством тестирования. 

Оборудование: раздаточный материал с тестами, цветные карандаши, рабочие тетради по 

развитию речи Е.В. «Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Сюжетные 

картинки, «говорящая» Азбука. 

2 

2 2 Тема: «Знакомство с многообразием слов, моделированием». 

Теория:  знакомство с многообразием слов, понятие термина «слово», слушание 

стихотворения, модель слова. 

Практика: подбор слов к стихотворению не просто близких по звучанию, но и 

подходящих  по смыслу, моделирование слов в виде прямоугольника, рисование коротких, 

отрывистых линий, развитие  мелкой моторики (упражнения для пальцев рук).  

Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Сюжетные  и предметные картинки. 

2 

 
3 3 

Тема: «Знакомство с многообразием слов, моделированием». 

Теория: понимание и правильное употребление  термина «слово», разнообразие слов, 

изображение слова в виде прямоугольника, слушание стихотворения. 

Практика: нахождение различий в двух похожих рисунках,  подбор слов к стихотворению 

не просто близких по звучанию, но и подходящих  по смыслу, моделирование слов в виде 

прямоугольника, Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Сюжетные картинки. 

2 

4 4 Тема: «Сравнение слов по звучанию». 

Теория:  знакомство с протяжённостью слов (длинные и короткие), моделированием, 

закрепление понимания и  правильного употребления термина «слово»,  знакомство с тем, 

что слова могут звучать похоже. Поэтические сравнения,  лежащие  в основе загадки. 

Способы деления слов на слоги.  

 Практика: рисование иголок ежикам, деление слов на слоги,  моделирование слов, 

выявление поэтического сравнения, лежащего в основе загадки. Артикуляционная 

гимнастика. Самоконтроль и самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Сюжетные картинки. 

 

2 

5 5 Тема: «Знакомство с многообразием слов». 

Теория:  слова звучат: звонко, громко, тихо. Разнообразие звучания слов, различение 

близких по звучанию слов. Способы деления слов на слоги. Слушание стихотворения. 

Практика: подбор слов к стихотворению не просто близких по звучанию, но и 

подходящих  по смыслу, моделирование слов в виде прямоугольника, деление его на части 

в зависимости от количества слогов в слове. Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль 

и самооценка. Рисование солнышка. 

2 



Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Сюжетные картинки. 

6 6 Тема: «Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги». 

Теория: сравнение слов по звучанию. Слова, звучащие похоже. Разные способы деления 

слов на слоги. 

Практика: подбор слов, которые звучат похоже,  подбор слов к слоговым схемам с одним, 

двумя, тремя слогами, развитие  мелкой моторики (упражнения для пальцев рук).  

Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и самооценка. Рисование иголок на елках. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Сюжетные картинки. 

2 

7 7 Тема: «Знакомство с многообразием слов, моделирование». 

Теория: разные способы деления слов на слоги, многообразие слов, слушание загадок, 

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Практика:  деление слов на слоги, используя схему слов, подбор слов к схеме, развитие  

мелкой моторики (упражнения для пальцев рук).  Разгадывание загадок, Нахождение 

различий в двух похожих рисунках. Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и 

самооценка.    

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Сюжетные картинки. 

2 

 

8 8 
Тема: «Знакомство с многообразием слов: слова звучат похоже». 

Теория: слова звучат по – разному и похоже, слушание стихотворения. 

Практика: игра «Подскажи словечко». Нахождение несоответствий в рисунках. Подбор 

слов к стихотворению не просто близких по звучанию, но и подходящих по смыслу. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Сюжетные картинки. Мягкие игрушки 

2 

 
9 9 

Тема: «Знакомство с многообразием слов: слова звучат похоже и непохоже». 

Теория: разные способы деления слов на слоги, слушание стихотворения, использование  

естественных интонаций, логических пауз, ударений для передачи своего отношения к 

содержанию. Несоответствие смыслу в тексте стихотворения слов. 

Практика:  интонирование стихотворения, выявление в тексте несоответствия, подбор 

слов не просто близких по звучанию, но и подходящих по смыслу. Деление слов на слоги, 

заучивание стихотворения Я. Козловского. Рисование дорожек. Развитие  мелкой 

моторики (упражнения для пальцев рук).  Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и 

самооценка.    

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку». Карточки для артикуляционной гимнастики. Слоговые 

карточки. Сюжетные картинки. 

2 

10 Тема: «Звуки «с-сь» (песенки большого и маленького насоса)». 

 Теория:  знакомство со звуками  «С – СЬ», артикуляция звуков «С – СЬ». Условные 

обозначения согласных звуков: синий квадрат – твёрдые согласные, зелёный квадрат – 

мягкие согласные. 

Практика: интонационное выделение  звуков  С – СЬ в словах  стихотворения. Игра 

«Поймай звук». Раскрашивание листиков на берёзе. Развитие  мелкой моторики 

(упражнения для пальцев рук).  Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и 

самооценка.    

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». «Говорящая» азбука. Алфавит.  

Карточки для артикуляционной гимнастики.  Кубики Зайцева.  Слоговые карточки. 

2 



Сюжетные картинки.  

 

11 11 
Тема: «Звуки «з-зь» (песенки большого комара и маленького комарика)». 

Теория: знакомство с твёрдыми и мягкими согласными. Заучивание стихотворения Б. 

Заходера.  

Практика: знакомство со звуками  «З – ЗЬ». Условные обозначения согласных звуков: 

синий квадрат – твёрдые согласные, зелёный квадрат – мягкие согласные. 

Интонационное выделение  звуков З –ЗЬ,  в словах и стихотворении,  рисование ушей 

зайчикам. Развитие  мелкой моторики (упражнения для пальцев рук).  Артикуляционная 

гимнастика. Самоконтроль и самооценка.    

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Карточки для артикуляционной 

гимнастики.  Кубики Зайцева.  Слоговые карточки. Сюжетные картинки. «Говорящая» 

азбука. Алфавит. 

2 

 

12 
Тема: «Звуки «с-сь», «з-зь». Твёрдые и мягкие согласные».  

Теория: различие звуков «С», «З – ЗЬ». Закрепление умения делить слова на слоги, 

используя схему слова. Слушание стихотворения. Слова не просто близкие по звучанию, 

но и подходящие по смыслу.  Моделирование. Нахождение различий в двух похожих 

рисунках. 

Практика:  деление слов на слоги, подбор к стихотворению слов не просто близких по 

звучанию, но и подходящих по смыслу нахождение различий в двух похожих рисунках. 

Интонационное выделение  звуков «С», «З – ЗЬ» в словах.  Выделение первого звука в 

словах. 

 Развитие  мелкой моторики (упражнения для пальцев рук).  Артикуляционная гимнастика. 

Самоконтроль и самооценка.    

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Карточки для артикуляционной 

гимнастики.  Кубики Зайцева. «Говорящая» азбука. Алфавит.  Индивидуальные слоговые 

карточки. Сюжетные картинки. 

2 

 

 

13 

Тема:  «Звук «ц»». 

Теория: термин «звук», артикуляция звука «Ц». Звук «Ц» в словах и во фразовой речи, 

слушание рассказа. Подбор последнего слова в предложении, подходящего  по смыслу.  

Практика: выделение звука «Ц» в словах и во фразовой речи, ответы на вопросы по 

тексту, подбор последнего слова по смыслу  к предложению.  Заучивание стихотворения Г. 

Сапгира. Рисование огурцов. Развитие  мелкой моторики (упражнения для пальцев рук).  

Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и самооценка.    

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». «Говорящая» азбука. Алфавит.  

Карточки для артикуляционной гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые 

карточки. Сюжетные картинки.  

 

2 

 
14 

Тема:  «Звук «Ж» (песенка жука»). 
Теория: закрепление понимания термина «звук», артикуляция  звука «Ж».  Выделение 

звука, звук «Ж» в словах и во фразовой речи, закрепление умения делить слова на слоги, 

пользоваться моделью слов. Поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 
Естественные логические паузы, ударения в стихотворении. 

Практика: моделирование, отгадывание загадок.  Заучивание стихотворения И. 

Солдатенкова.  Выразительное чтение стихотворения. Рисование желудей. 

Интонационное выделение  звуков «Ж» в словах и во фразовой речи. Отгадывание загадок.  

Развитие  мелкой моторики (упражнения для пальцев рук).  Артикуляционная гимнастика. 

Самоконтроль и самооценка.    

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». «Говорящая» азбука. Алфавит. 

Карточки для артикуляционной гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые 

2 



карточки. Сюжетные картинки.  

15 15 Тема: «Звук «Ш» («песенка ветра»)». 

Теория: закрепление понимания термина «звук», артикуляция  звука «Ш».  Выделение 
звука, звук «Ш» в словах и во фразовой речи, закрепление умения делить слова на слоги, 

слушание стихотворения 

Практика:  подбор слов на звук «Ш», заучивание потешки. Подбор к стихотворению 

слов не просто близких по звучанию, но и подходящих по смыслу, выразительное 

чтение потешки. Рисование шариков. Развитие  мелкой моторики (упражнения для 

пальцев рук).  Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и самооценка.    

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». «Говорящая» азбука. Алфавит. 

Карточки для артикуляционной гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые 
карточки. Сюжетные картинки. 

2 

 

16 

Тема: «Звуки «Ш – Ж». Моделирование».  

 Теория: артикуляция звуков «Ж», «Ш». Закрепление понимания термина «звук», 

моделирование, слушание стихотворения, подходящие по смыслу слова,  слоги. 
Практика: подбор слов на звуки Ж», «Ш». Рисование дорожек. Подбор к 

стихотворению слов не просто близких по звучанию, но и подходящих по смыслу. 

Деление на слоги, определение коротких и длинных слов. Развитие  мелкой моторики 
(упражнения для пальцев рук).  Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и 

самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 
«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». «Говорящая» азбука. Алфавит. 

Карточки для артикуляционной гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые 

карточки. Сюжетные картинки. 

2 

 
17 

Тема: «Звук «Ч». Моделирование». 
Теория:  продолжение знакомства с термином  «звук», знакомство  со звуком Ч,  как 

глухим, мягким согласным, артикуляция звука, подбор слов на звук «Ч». Условное 

обозначение  звук Ч – зелёный квадрат. Знакомство с написанием буквы. Загадки. 
Поэтическое сравнение, лежащее в основе загадки. 

Практика: отгадывание загадок, рисование предметов. Развитие  мелкой моторики 

(упражнения для пальцев рук).  Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и 

самооценка. 
Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». «Говорящая» азбука. Алфавит. 

Карточки для артикуляционной гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые 
карточки. Сюжетные картинки. 

2 

 

 

18 

Тема: «Звук «Щ». Моделирование».  

Теория: артикуляция  звука «Щ».  Выделение звука, звук «Щ» в словах и во фразовой 

речи, подбор слов на звук «Щ», закрепление умения делить слова на слоги, слушание 
стихотворения. Слова, близкие по звучанию, слова, подходящие по смыслу.  

Практика: подбор к стихотворению слов не просто близких по звучанию, но и 

подходящих по смыслу, разучивание стихотворения С. Михалкова. Рисование щёток. 
Развитие  мелкой моторики (упражнения для пальцев рук).  Артикуляционная гимнастика. 

Самоконтроль и самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». «Говорящая» азбука. Алфавит.  
Карточки для артикуляционной гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые 

карточки. Сюжетные картинки. 

2 

 
19 

Тема: «Звуки «Ч-Щ». Моделирование».  
Теория: различие звуков «Ч, Щ», моделирование, деление слов на слоги. 

Практика:  подбор слов на звуки «Ч, Щ», заучивание потешки, выразительное чтение. 

Использование модели слова для деления на слоги. Нахождение различий в двух 

похожих рисунках. Развитие  мелкой моторики (упражнения для пальцев рук).  
Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». «Говорящая» азбука. Алфавит.  
Карточки для артикуляционной гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые 

карточки. Сюжетные картинки. 

2 

 Тема: «Звуки «Р – РЬ»».  2 



20 Теория: знакомство со звуками «Р – РЬ» (песенка большого и маленького мотора), 

первый звук в словах,  деление слов на слоги,слушание стихотворения, загадки 
Практика:  артикуляция звуков «Р – РЬ»,  подбор слов на звуки «Р – РЬ» , заучивание 

стихотворения О. Высотской. Отгадывание загадок. Закрашивание предметов. Развитие  

мелкой моторики (упражнения для пальцев рук). Игра  «Поймай звук».  Артикуляционная 
гимнастика. Самоконтроль и самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Карточки для артикуляционной 

гимнастики.  Кубики Зайцева. «Говорящая» азбука. Алфавит.  Индивидуальные слоговые 
карточки. Сюжетные картинки. 

 

 
21 

Тема: «Звуки «Л- ЛЬ»».  

Теория: различие звуков «Л- ЛЬ», подбор слов на звуки «Л- ЛЬ»,первый звук в словах, 
слушание, выразительное чтение стихотворения, загадки. Близкие по значению и 

звучанию слова 

Практика:  Моделирование. Заучивание стихотворения Е. Александровой. Рисование 

неваляшки. Подбор к стихотворению слов не просто близких по звучанию, но и 
подходящих по смыслу. Самоконтроль и самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Карточки для артикуляционной 
гимнастики.  Кубики Зайцева. «Говорящая» азбука. Алфавит. Индивидуальные слоговые 

карточки. Сюжетные картинки. 

2 

22 22 Тема: «Звуки «М-МЬ»».  

Теория: различие звуков «М-МЬ», подбор слов на звуки «М-МЬ». Поэтические 
сравнения, лежащие в основе загадки 

Практика: заучивание стихотворения Т. Шорыгиной. Рисование мишки, снежинок. 

Выявление поэтических  сравнений, лежащих в основе загадки. Выразительное чтение 
стихотворения Самоконтроль и самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Карточки для артикуляционной 
гимнастики.  Кубики Зайцева. «Говорящая» азбука. Алфавит.  Индивидуальные слоговые 

карточки. Сюжетные картинки. 

2 

23 23 Тема: «Звуки «Б- БЬ»».  

Теория: интонационное выделение звуков «Б- БЬ», подбор слов на звуки «Б- БЬ», 
артикуляция звука, слушание  стихотворения,  слова не просто близкие по звучанию, 

но и подходящих по смыслу. Деление слов на слоги. 

Практика: моделирование. Заучивание стихотворения Г. Сапгира. Подбор к 

стихотворению слов не просто близких по звучанию, но и подходящих по смыслу. 
Рисование бус. Работа с слоговыми карточками (определение количества слогов, 

подбор слов на заданную схему). Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и 

самооценка. 
Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». «Говорящая» азбука. Алфавит. 

Карточки для артикуляционной гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые 
карточки. Сюжетные картинки. 

2 

24 24 Тема: «Звуки «К-КЬ»». 

Теория: интонационное выделение звуков «К-КЬ», подбор слов на звуки «К-КЬ», 

артикуляция звука, слушание  стихотворения,  слова не просто близкие по звучанию, 
но и подходящих по смыслу. Деление слов на слоги. 

Практика: заучивание стихотворения Д. Хармса. Закрашивание овощей. Подбор к 

стихотворению слов не просто близких по звучанию, но и подходящих по смыслу. 
Работа со слоговыми карточками (определение количества слогов, подбор слов на 

заданную схему). Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». «Говорящая» азбука. Алфавит. 
Карточки для артикуляционной гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые 

карточки. Сюжетные картинки. 

2 

25 25 Тема: «Звук «Г»».  
Теория: интонационное выделение звука «Г», интонационное выделение звука «Г», 

подбор слов на звук «Г», артикуляция звука, слушание  стихотворения,  слова не 

просто близкие по звучанию, но и подходящих по смыслу.  Слушание загадки. Деление 

слов на слоги. 

2 



Практика: заучивание стихотворения  Г. Сапгира.  Отгадывание загадки. Нахождение 

различий в двух похожих рисунках. Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и 
самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Карточки для артикуляционной 
гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые карточки. Сюжетные картинки.  

«Говорящая» азбука. Алфавит. 

26 26 Тема: «Звуки «К- Г»». 

Теория: различие звуков «К- Г»,  подбор слов на данные звуки, первый звук в словах, 
слушание стихотворения, , слова близкие по звучанию и подходящие по смыслу. 

Логические паузы, ударения в стихотворении. 

 Практика: выявление  различия звуков  «К- Г» в артикуляции , моделирование. 
Заучивание стихотворения Т. Шорыгиной.  Подбор слов к стихотворению не просто 

близких по звучанию, но и подходящих по смыслу. Закрашивание предметов.  

Самоконтроль и самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 
«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Алфавит. Карточки для 

артикуляционной гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые карточки. 

Сюжетные картинки. 

2 

 

27 

Тема: «Звуки «Д-ДЬ»». 

Теория: различие звуков «Д-ДЬ», произношение звуков «Д-ДЬ» изолированно,  слова 

на звуки «Д-ДЬ». Загадки, поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Практика: подбор слов на звуки «Д-ДЬ». Заучивание стихотворения  М. Дружининой. 
Штриховка и рисование кругов. Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и 

самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 
«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Карточки для артикуляционной 

гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые карточки. Сюжетные картинки. 

«Говорящая» азбука. Алфавит. 

2 

 
28 

«Звуки «Т- ТЬ»». 
Теория: различие звуков «Т- ТЬ», произношение звуков  «Т- ТЬ» изолированно,  слова 

на звуки «Т- ТЬ».  Слушание стихотворения.  Схемы слов. 

Практика: моделирование. Заучивание стихотворения В. Берестова. Выразительное 
чтение стихотворения, используя естественные логические паузы, ударения, передавая 

своё отношение окружающему.  Рисование тучи и зонтика. Артикуляционная 

гимнастика. Самоконтроль и самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 
«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Карточки для артикуляционной 

гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые карточки. Сюжетные картинки. 

«Говорящая» азбука. Алфавит. 

2 

 

29 

Тема: «Звуки «Д- ДЬ», «Т- ТЬ»».  

Теория: различие и правильное произношение «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», первый звук в словах, 

деление слов на слоги, модель слова, слушание стихотворений.  Слова на  звуки «Д- 

ДЬ», «Т- ТЬ» . Артикуляция звуков «Д-ДЬ», «Т-ТЬ». 
Практика: моделирование. Повторение стихотворений. Рисование домика. 

Выразительное чтение стихотворений, используя естественные логические паузы, 

ударения, передавая своё отношение окружающему. Подбор слов на заданный звук. 
Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Карточки для артикуляционной 

гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые карточки. Сюжетные картинки. 

2 

30 Тема: «Повторение пройденного материала. Звуки «З- ЗЬ», «Ж», «С- СЬ»». 
Теория:  различие звуков «З- ЗЬ», «Ж», «С- СЬ», слова с заданным звуком. Слова, 

которые звучат одинаково,  первый звук в слове. 

Практика: повторение стихотворений. Штриховка. Подбор слов с заданным звуком: 
«З- ЗЬ», «Ж», «С- СЬ». Артикуляция звуков. Подбор одинаково звучащих слов. 

Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 
«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Карточки для артикуляционной 

гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые карточки. Сюжетные картинки. 

2 

 

31 

Тема: «Повторение пройденного материала. Звуки «Р- РЬ», «Ш»».  

Теория: артикуляция звуков, слова на звуки  «Р- РЬ», «Ш», первый звук в слове. 
1 



Загадки, поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. Модель слова. Алфавит. 

Практика: моделирование. Раскрашивание предметов. Отгадывание загадок, деление 
слов на слоги, используя модель слова, подбор слов на звуки «Р- РЬ», «Ш». Игра 

«Поймай звук». Поиск заданной буквы в алфавите. Артикуляционная гимнастика. 

Самоконтроль и самооценка. 
Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Карточки для артикуляционной 

гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые карточки. Сюжетные картинки. 

«Говорящая» азбука. Алфавит. 

 

32 

Тема: «Повторение пройденного материала. Звуки «Л- ЛЬ», «Б- БЬ»». 

Теория: различие  произношения звуков «Л- ЛЬ», «Б- БЬ», понятие схемы слова и 

названия предмета.  Слушание стихотворения. 
 Практика: моделирование. Повторение и выразительное чтение стихотворений, 

используя естественные логические паузы, ударения, передавая своё отношение 

окружающему. Подбор  слова на заданный звук и  к заданной слоговой схеме. 

Рисование берёзки. Артикуляционная гимнастика. Самоконтроль и самооценка. 
Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Карточки для артикуляционной 

гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые карточки. Сюжетные картинки. 

1 

 

 

33 

Тема: «Повторение пройденного материала». 

Теория: деление слов на слоги, слушание стихотворения, несоответствие слов в 

стихотворении. Загадки, поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. Алфавит. 

 Практика: игры «Подскажи слог», «Найди пару», «Кто больше». Закрашивание 
предметов.  Выявление несоответствия в стихотворении  и подбор слов не просто 

близких по звучанию, но и подходящих по смыслу. Повторение алфавита. 

Самоконтроль и самооценка. 
Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Карточки для артикуляционной 

гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые карточки. Сюжетные картинки. 
«Говорящая» азбука. Алфавит. 

1 

 

 

 
34 

Тема: «Повторение пройденного материала».  

Теория: деление слов на слоги, слушание стихотворения. Загадки, поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. Алфавит. 
Практика: игры «Подскажи словечко», «Назови скорее», «Магазин». Закрашивание 

предметов. Самоконтроль и самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 

«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Карточки для артикуляционной 
гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые карточки. Сюжетные картинки. 

1 

 

 
35 

Итоговое занятие:  «Мы, играя проверяем, что умеем и что знаем». 

Теория: деление слов на слоги, слушание стихотворения. Загадки, поэтические 
сравнения, лежащие в основе загадки. Алфавит. 

Практика: моделирование. Повторение и выразительное чтение стихотворений, 

используя естественные логические паузы, ударения, передавая своё отношение 

окружающему. Подбор  слова на заданный звук и  к заданной слоговой схеме. Игры: 
«Подскажи слог», «Найди пару», «Кто больше». Артикуляционная гимнастика. 

Самоконтроль и самооценка. 

Оборудование: цветные  карандаши,  рабочая тетрадь по развитию речи Е.В. 
«Колесниковой «От слова к звуку», «Запоминаю букву». Карточки для артикуляционной 

гимнастики.  Кубики Зайцева.  Индивидуальные слоговые карточки. Сюжетные картинки. 

2 

 37 Массовые мероприятия (экскурсии, выставки, конкурсы) 6 

 Итого: 72 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы весьма 

разнообразно.   

    Для регулярного проведения непосредственно образовательно – воспитательной 

деятельности необходимы: 

 Доска магнитно-маркерная. 

 Магнитная азбука с буквами большого формата. 

 Индивидуальные разрезные азбуки. 

 Звуковые линейки и кружки красного, синего и зеленого цветов для проведения 

звукобуквенного анализа слов. 

 Карточки с изображением знаков препинания в конце предложения. 

 Слоговая линейка. 

 Настольные игры по развитию речи. 

 Таблицы, картинки, игрушки, муляжи, раздаточный материал.  

 Книги для чтения («Веселая азбука», «Живая азбука»). 

 Теле- , видео- , аудиоаппаратура. 

На учебных занятиях в объединении активно используются следующие методы: 

 словесный метод обучения (коммуникативный метод обучения) – беседа   (педагог 

информирует учащихся по заданной теме, предлагает вопросы и помогает найти ответы на 

них.  

 познавательный  метод обучения  (восприятие, осмысление и запоминание учащимися 

нового материала ); 

исследовательская деятельность  (учащиеся); 

            методы наглядного обучения   (применение плакатов, схемы, репродукции); 

 контрольный метод обучения (выявление качества усвоения знаний, умений , навыков, 

контрольный устный опрос учащихся, тестирование и т.д.)  

Формы подведения итогов реализации дополнительной  общеобразовательной программы: 

Формами  подведения итогов освоения программы являются открытые мероприятия для  

родителей, педагогов,  конкурс чтецов.  

Контроль  освоения  программы  проводится в конце учебного года в каждой возрастной 

группе. С этой целью используется тетрадь «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 

лет» Е.В. Колесниковой. Анализ выполнения заданий позволяет определить степень усвоения 

Программы каждым ребёнком по следующим разделам: 

1. Развитие звуковой культуры речи. 

2. Развитие фонематического слуха. 

3. Развитие графических навыков и моторики. 

4. Развитие звуко - буквенного анализа. 

В рамках данной программы в учебно-воспитательный процесс привлекаются родители. 

Для правильной организации речевого развития ребенка родителям после каждого занятия 

даются письменные рекомендации. Родители активно участвуют в образовательном процессе: 

посещают занятия, родительские собрания, индивидуальные консультации, участвуют в 

подготовке и проведении праздников, поездок и экскурсий. 

 

Непосредственная образовательная деятельность по решению задач дополнительного 

образования проводится в специальном регулярно проветриваемом, хорошо освещенном 

помещении, где имеются рабочие места для учащихся, стенды, доска.  

Одно из важнейших требований  -  норм  и правил санитарной гигиены в помещении и на 

рабочих местах, правил пожарной безопасности.  
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10. Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  

11.  Программа «Сохранение, изучение и развитие языков народов Республики Башкортостан» 

12. Целевая программа  «Дети Республики Башкортостан» 

13.  Программа «Пожарная безопасность образовательных учреждений Республики 

Башкортостан» на 2011 – 2015 годы» 

14.  Программа «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2007 – 2011 годы» 

15. Программа «Педагогические кадры» 

16. Программа « Республиканской комплексной программы по формированию здорового 

образа жизни у населения Республики Башкортостан» 

17.  Программа «Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 

2008 – 2012 годы» 

18.  Городская программа  «Столичное образование – 2015»  

19. Целевая  программа  «Развитие образования  Республики Башкортостан на 2013 – 2017гг 
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18. Кулешова. Занятия по обучению грамоте в ДОУ. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2012. 
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20. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. - М.: Просвещение, 1992. 
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- Синтез, 2015. 
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23. Сохин Ф. А. Развитие речи детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2014. 

24. Тихеева Е. И. Развитие речи детей. - М.: Просвещение, 2012. 

25. Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. 

- М.: Просвещение, 2011. 

26. Узорова О. В., Нефедова Е. А. Пальчиковая гимнастика. - М.: АСТ «Артель», 2013. 

27. Успенский М. Б. Вот что с буквами бывает, если буквы оживают. - М.: Владос, 2015. 

28. Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим дошкольников с литературой. - М.: «Сфера», 2015. 

 

29. Фалькович Т. А., Барылкина М. П. Развитие речи, подготовка к освоению письма. - М.: 

«Вако», 2015. 

30. Шорыгина Т. А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. - М.: Прометей; Книголюб, 2012. 
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1. Аромштам М. С. Азбучные сказки. Начальный курс обучению грамоте детей от пяти лет. - 

М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2015. 

2. Герасимова А. С. Тесты для подготовки к школе: словарный запас, грамотная речь, память. - 

М.: Айрис - пресс, 2012. 

3. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 



рекомендации.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика - Синтез, 2006. 

4. Головнева Н. Я. и др. 365 проверочных заданий и упражнений для подготовки к школе. - 

Спб.: Дельта, 2011. 

5. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. Пособие для воспитателей детского сада 

и родителей / сост. В. В. Гербова и др. - М.: Издательство Оникс, 2013. 

6. Книга для чтения в детском саду и дома: 5 -7 лет. Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей / сост. В. В. Гербова и др. - М.: Издательство Оникс, 2012. 

7. Макарьев И. Если ваш ребенок левша. - С.-Пб.: МИК, 2015. 

8. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.: Просвещение, 2013. 

9. Максаков А. И. Развитие правильной речи ребенка в семье. - М.: Педагогика, 1978. 

10. Новотворцева Н. В. Развитие речи детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. - 

Ярославль: ТОО «Гринг», 2015. 

Филимонова О. Ю. Развитие словаря дошкольника в играх. Пособие для логопедов, воспитателей 

и родителей. - С.-Пб.: «Детство - Пресс», 2007



Методы и формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтическая, развивающая работа. 

Сказку может рассказывать и взрослый, и это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиками может быть и группа детей.  

Игротерапия – занятия могут быть организованы не заметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс игровой деятельности. Игра – это наиболее естественная 

форма жизнедеятельности ребенка. В процессе игры формируется активное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром, развиваются его интеллектуальные, эмоционально-волевые, 

нравственные качества, формируется его личность в целом. Сюжетно-ролевые игры 

способствуют коррекции самооценки ребенка, формированию у него позитивных отношений 

со сверстниками и взрослыми. Основной задачей игр-драматизаций также является 

коррекция эмоциональной сферы ребенка.  

Релаксация – в зависимости от состояния ребенка используется спокойная классическая 

музыка, звуки природы, наблюдение за животными, использование сухого бассейна.  

Песочная терапия – занятия проводятся с применением центра песка и воды.  

Психогимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие напряжения, 

развитие эмоционально-личностной сферы. Игры «Мое настроение», «Веселый – грустный».  

Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и другие 

формы работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии самовыражения и 

самопознания ребенка. Рисунки детей не только отражают уровень умственного развития и 

индивидуальные личностные особенности, но и являются своеобразной проекцией личности. 

Каракули, представляют собой исходную стадию детского рисунка и показывают как 

возрастную динамику развития рисунка, так и индивидуально личностные особенности.  

 



Формы и методы работы с родителями обучающихся с ОВЗ: 

Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, имеющей «особого» 

ребенка. Главное, чтобы родители верили в своих детей и были помощниками для нас.  

Семинары-практикумы – где родители знакомятся с литературой, играми, учатся 

применять полученные знания на практике.  

Деловые игры.  
Проведение совместных праздников, где родитель может видеть достижения своего 

ребенка, участвовать совместно с ребенком (мама рядом). 

 

ПАМЯТКИ 

для сотрудников образовательных организаций по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми- инвалидами  
Различаются следующие категории обучающихся с нарушениями в развитии:  

1. глухие и слабослышащие обучающиеся;  

2. слепые и слабовидящие обучающиеся;  

3. обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи; 

4. обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

5. обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР); 

6. обучающиеся с умственной отсталостью; 

7. обучающиеся с расстройствами аутистического спектра; 

8. обучающиеся со сложными дефектами.  

 

Нарушение слуха – полное (глухота) или частичное (тугоухость) снижение 

способности обнаруживать и понимать, различать звуки. Дети с нарушенным слухом 

чаще всего обучаются в специальных школах или школах-интернатах для детей с 

нарушенным слухом (школы для глухих и школы для слабослышащих детей). Эти ребята 

разделяются на две группы: слабослышащие, которые с помощью слухового аппарата 

или без него могут слышать устную (звучащую) информацию, и глухие, которые не 

воспринимают разборчиво на слух обращенную речь даже при наличии звукоусиления. 

Глухие дети: ранняя глухота резко ограничивает возможность ребенка к овладению 

речью. Так как потребность в общении не может быть реализована через речь, глухой 

ребенок ищет другие способы и средства общения с помощью предметов. В соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ст. 79 76 действий. 

Он оперирует наглядными образами, способен рисовать, лепить, создавать по образцу 

модель из конструктора (что в первую очередь отличает его от умственно отсталого 

ребенка). Глухой малыш, как правило, обращается к вынужденной форме общения – 

мимике и жестам. Жестовая речь основана на системе жестов, каждый из которых имеет 

свое значение и может применяться в узком кругу людей, владеющих системой еѐ знаков. 

Слабослышащие дети: при врожденной тугоухости, своевременно не диагностированной, 

ребенок почти не усваивает речевые навыки и переходит на язык жестов. Возникновение 

тугоухости в доречевой период вызывает значительное речевое недоразвитие, после 

сформирования речи – не ограничивает ее развития, но проявляется в характерных 

особенностях (бедность словарного запаса; искажение слов; недоговаривание слов; 

невыразительность дикции). Рекомендации по межличностному взаимодействию с 

глухими и слабослышащими обучающимися: Чтобы привлечь внимание человека, 

который плохо слышит, помаши ему рукой или похлопай по плечу. Смотри ему прямо в 

глаза и говори четко, хотя имей в виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут 

читать по губам. Не затемняй свое лицо и не загораживай его руками, волосами или 

какими-то предметами. Собеседник должен иметь возможность следить за выражением 

твоего лица. Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно 

существует много способов общения с людьми, которые плохо слышат. Если ты не 

знаешь, какой предпочесть, спроси у них. Некоторые люди могут слышать, но 

воспринимают отдельные звуки неправильно. В этом случае говори немного более 

громко и четко, подбирая подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь 

снизить высоту голоса, так как человек утратил способность воспринимать высокие 

частоты. Говори ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать, 



особенно в ухо, тоже не надо.  Если тебя просят повторить что-то, попробуй 

перефразировать свое предложение. Используй жесты. Убедись, что тебя поняли. Не 

стесняйся спросить, понял ли тебя собеседник. Если ты сообщаешь информацию, которая 

включает в себя номер, технический или другой сложный термин, адрес, напиши ее, 

сообщи по факсу или электронной почте или любым другим способом, но так, чтобы она 

была точно понята. Если существуют трудности при устном общении, спроси, не будет 

ли проще переписываться. Не говори: «Ладно, это неважно…». Сообщения должны быть 

простыми. Не забывай о среде, которая тебя окружает. В больших или многолюдных 

помещениях трудно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце или тень 

тоже могут быть барьерами. Не меняй тему разговора без предупреждения. Используй 

переходные фразы вроде: «Хорошо, теперь нам нужно обсудить…» Очень часто 

слабослышащие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь через переводчика 

(сурдопедагога), не забудь, что обращаться надо непосредственно к собеседнику, а не к 

переводчику (сурдопедагогу). Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по 

губам. Тебе лучше всего спросить об этом при первой встрече. Если собеседник обладает 

этим навыком, нужно соблюдать несколько важных правил и помнить, что только три из 

десяти слов хорошо прочитываются; нужно смотреть в лицо собеседника и говорить 

четко и медленно, используя простые фразы, жесты, телодвижения. 

 Нарушение зрения – полная или частичная утрата зрения, снижение остроты зрения 

или сужение поля зрения. Зрительные нарушения вызывают у детей значительные 

затруднения в познании окружающей действительности, сужают общественные 

контакты, ограничивают их ориентировку, возможность заниматься многими видами 

деятельности. Различают следующие  типы детей с нарушением зрения: слепые дети; 

слабовидящие дети; дети с косоглазием. Особенности проявления нарушений зрения у 

детей: так как при врожденной или ранней слепоте ребенок не получает никакого запаса 

зрительных представлений, у некоторых из них задерживается освоение пространства и 

предметной деятельности. Их представления и знания о предметах реального мира 

скудны и схематичны. Речь часто формируется с задержкой. Вместе с тем, 

сформировавшаяся речь нередко бывает более богатой по лексике, чем у детей с 

сохранным зрением. Отмечается склонность этих детей к рассуждению, но слова часто не 

выражают конкретного их значения или используются неадекватно. Отвлеченные 

понятия у слепых детей часто усваиваются легче, чем конкретные. Для них характерен 

высокий уровень развития вербальной (словесной) памяти. Мышление этих детей вязкое, 

обстоятельное, они склонны к детализации. Слепота тормозит двигательную активность 

ребенка. Малоподвижность, вялость, медлительность являются характерными 

особенностями этих детей. Формирование навыков самообслуживания замедленно, и они 

часто не полностью сформированы даже к периоду школьного обучения. Рекомендации 

по межличностному взаимодействию со слепыми и слабовидящими обучающимися: 

Когда ты встречаешься с человеком, который плохо или совсем не видит, обязательно 

называй себя и тех людей, которые пришли с вами. Если у вас общая беседа в группе, не 

забывайте пояснить, к кому в данный момент ты обращаешься и назвать себя. Нарушение 

зрения имеет много степеней. Человек может быть полностью слепым или плохо видеть. 

Полностью слепых людей всего около 10 %, остальные люди имеют остаточное зрение, 

могут различать свет и тень, иногда цвет и очертания предмета. У одних слабое 

периферическое зрение, у других – слабое прямое при хорошем периферическом зрении. 

Все это надо выяснить учитывать при общении.  Предлагая свою помощь, направляй 

человека, не стискивай его руку, иди так, как Вы обычно ходите. Не нужно хватать 

слепого человека и тащить его за собой. Не обижайся, если твою помощь отклонили. 

Опиши коротко, где ты находишься. Например: «В центре зала, примерно в шести шагах 

от Вас, стоит стол». Или: «Слева от двери, как заходишь – кофейный столик». 

Предупреждай о препятствиях: ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, трубах и т.п. 

Обрати внимание на наличие бьющихся предметов. Используй (если это уместно) фразы, 

характеризующие звук, запах, расстояние. Учти, однако, что не всем это нравится. 

Обращайся с собаками-поводырями не так, как к обычным домашним животным. Не 

командуй, не трогай и не играй с собакой-поводырем. Не отнимай и не стискивай трость 

человека. Всегда выясняй, в какой форме человек хочет получить информацию: Брайль, 



крупный шрифт, диск, флешка. Если у вас нет возможности перевести информацию в 

нужный формат, отдайте ее в том виде, в котором она есть – это лучше, чем ничего. Если 

ты собираешься читать незрячему человеку, сначала предупреди об этом. Говори 

нормальным голосом. Если это важное письмо или документ, не нужно для 

убедительности давать его потрогать. При этом не заменяй чтение пересказом. Когда 

незрячий человек должен подписать документ, прочитай его обязательно. Инвалидность 

не освобождает слепого человека от ответственности, обусловленной документом. Всегда 

обращайся непосредственно к человеку, даже если он тебя не видит, а не к его зрячему 

компаньону. Когда ты предлагаешь незрячему человеку сесть, не усаживай его, а направь 

руку на спинку стула или подлокотник. Если ты знакомишь его с незнакомым предметом, 

не води по поверхности его руку, а дай ему возможность свободно потрогать предмет. 

Если тебя попросили помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть слепого к 

предмету и брать его рукой этот предмет. Когда ты общаешься с группой незрячих 

людей, не забудь каждый раз называть того, к кому ты обращаешься. Не заставляй твоего 

собеседника вещать в пустоту: если ты перемещаетесь, предупреди его. Вполне 

нормально употреблять выражение «смотреть». Для незрячего человека это означает 

«видеть руками», осязать. Избегай расплывчатых определений и инструкций, которые 

обычно сопровождаются жестами, выражений вроде: «стакан находится где-то там, на 

столе», «это поблизости от вас». Старайся быть точным: «Стакан посередине стола», 

«Стул справа от вас». Пытайся облечь в слова мимику и жесты. Если ты заметил, что 

незрячий человек сбился с маршрута, не управляй его движением на расстоянии, подойди 

и помоги выбраться на нужный путь. При спуске или подъеме по ступенькам веди 

незрячего человека перпендикулярно к ним. Передвигаясь, не делай рывков, резких 

движений. При сопровождении незрячего человека не закладывай руки назад – это 

неудобно. 

 В тех случаях, когда у ребенка сохранны слух, зрение, не нарушен интеллект, но 

имеются значительные отклонения от речевой нормы, принятой в данной языковой 

среде, которые могут сказаться на формировании всей его психики, мы говорим об 

особой категории детей с нарушениями в развитии – о детях с речевыми нарушениями. 

Для обозначения нарушений речи используются также термины – расстройства речи, 

дефекты речи, речевая патология. Следует различать патологические речевые нарушения 

и возможные речевые отклонения от нормы, вызванные возрастными особенностями 

формирования речи или условиями внешней среды (некоторые речевые особенности 

родителей, двуязычие в семье, диалектизмы, безграмотность). Речевые  нарушения могут 

затрагивать различные стороны речи: звуковую (произносительную), фонематическую 

(смыслоразличительную), лексику, грамматический строй. Речевые нарушения не 

исчезают самостоятельно, без специально организованной коррекционной работы. 

Изучением, предупреждением и коррекцией этих нарушений занимается отрасль 

дефектологии – логопедия. В структуре дефекта при речевой патологии проявляются 

нарушения средств общения (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее 

недоразвитие речи), нарушения в применении средств общения (заикание, проявление 

речевого негативизма и др.). Рекомендации по межличностному взаимодействию с 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи: Используй доступный язык, выражайся 

точно и по делу. Избегай словесных штампов и образных выражений, если только ты не 

уверен в том, что твой собеседник с ними знаком. Не говори «свысока». Не думай, что 

тебя не поймут. Говоря о задачах или проекте, рассказывай все «по шагам». Дай 

возможность собеседнику обыграть каждый шаг после того, как ты объяснил ему. Исходи 

из того, что взрослый человек с нарушениями речи имеет такой же опыт, как и любой 

другой взрослый человек. Если необходимо, используй иллюстрации или фотографии. 

Будь готов повторить несколько раз. Не сдавайся, если тебя с первого раза не поняли. 

Обращайся с человеком с речевыми нарушениями точно так же, как ты бы обращался с 

любым другим. В беседе обсуждай те же темы, какие ты обсуждаешь с другими людьми, 

например, планы на выходные, отпуск, погода, последние события. Обращайся 

непосредственно к человеку. 82 Помни, что люди с речевой патологией, дееспособны и 

могут подписывать документы, контракты, голосовать, давать согласие на медицинскую 

помощь и т. д. Если это необходимо, можешь записать свое сообщение или предложение 



на бумаге, предложи своему собеседнику обсудить его с другом или семьей. 

Рекомендации по межличностному взаимодействию с обучающимися, имеющими 

нарушения опорно- двигательного аппарата: Кода вы говорите с человеком, 

пользующимся инвалидной коляской или костылями, расположись так, чтобы твои и его 

глаза были на одном уровне, тогда тебе будет легче разговаривать. Помни, что 

инвалидная коляска – неприкосновенное пространство человека. Не облокачивайся на 

нее, не толкай, не клади на нее ноги без разрешения. Начать катить коляску без 

разрешения – то же самое, что схватить и понести человека без его разрешения. Всегда 

спрашивай, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Если твое предложение о помощи 

принято, спроси, что нужно делать, и четко следуй инструкциям. Если тебе разрешили 

передвигать коляску, сначала кати ее медленно. Коляска быстро набирает скорость, и 

неожиданный толчок может привести к потере равновесия. Всегда лично убеждайся в 

доступности мест, где запланированы мероприятия. Заранее поинтересуйся, какие могут 

возникнуть проблемы или барьеры, и как их можно устранить. Не надо хлопать человека, 

находящегося в инвалидной коляске, по спине или по плечу. Если существуют 

архитектурные барьеры, предупреди о них, чтобы человек заранее имел возможность 

принимать решения.  Помни, что, как правило, у людей, имеющих трудности при 

передвижении, нет проблем со зрением, слухом и пониманием. Не думай, что 

необходимость пользоваться инвалидной коляской – это трагедия. Есть люди, 

пользующиеся инвалидной коляской, которые не утратили способности ходить и могут 

передвигаться с помощью костылей, трости и т. п. Коляски они используют для того, 

чтобы экономить силы и быстрее передвигаться.  

Рекомендации по межличностному взаимодействию с обучающимися с 

задержкой психического развития 
 Психические нарушения – не то же самое, что проблемы в развитии. Люди с психическими 

проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства или замешательство, 

осложняющие их жизнь. У них свой особый и изменчивый взгляд на мир. Ровный, 

выдержанный тон в разговорах с детьми. Говорить отчетливо, неторопливо, по возможности 

не повышая голоса, когда требуется остановить слишком расходившегося ребенка, 

предотвратить возникающее столкновение. Необходимо помнить, что злоупотребление 

повышением голоса нервирует детей, возбуждает возбудимых. Помните, что у детей с ЗПР 

часто встречается очень значительная подражательность и что своим общим поведением 

педагог показывает эталон поведения и общения. Всегда и во всем умейте до конца доводить 

начатую с детьми работу, проявляйте настойчивость. Не говорите при детях об 

отрицательных или положительных чертах их самих или других детей, о ваших 

наблюдениях, характеристиках, семейных условиях, наследственности детей и других 

данных, могущих быть по- своему использованных детьми. Соблюдайте полное 

беспристрастное отношение к детям.  Рекомендации по межличностному взаимодействию с 

обучающимися с умственной отсталостью: Психические нарушения – не то же самое, что 

проблемы в развитии. Люди с психическими проблемами (нарушением интеллекта) могут 

испытывать эмоциональные расстройства или замешательство, осложняющие их жизнь. У 

них свой особый и изменчивый взгляд на мир. Не надо думать, что люди с нарушением 

интеллекта обязательно нуждаются в дополнительной помощи и специальном обращении. 

Обращайся с людьми с нарушением интеллекта (психическими нарушениями) как с 

личностями. Не нужно делать преждевременных выводов на основании опыта общения с 

другими людьми с такой же формой инвалидности. Не следует думать, что люди с 

психическими нарушениями более других склонны к насилию. Это миф. Если ты 

дружелюбен, они будут чувствовать себя спокойно. Неверно, что люди с психическими 

нарушениями всегда принимают или должны принимать лекарства. Неверно, что люди с 

психическими нарушениями не могут подписывать документы или давать согласие на 

лечение. Они, как правило, признаются дееспособными. Неверно, что люди с психическими 

нарушениями имеют проблемы в понимании или ниже по уровню интеллекта, чем 

большинство людей. Неверно, что люди с психическими нарушениями не способны 

работать. Они могут выполнять множество обязанностей, которые требуют определенных 

навыков и способностей. Не думай, что люди с психическими нарушениями не знают, что 

для них хорошо, а что – плохо. Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен, 



спроси его спокойно, что ты можешь сделать, чтобы помочь ему. Не думай, что человек с 

психическими нарушениями не может справиться с волнением. Не говори резко с человеком, 

имеющим психические нарушения, даже если у вас есть для этого основания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
 
 

Диагностика усвоения программы «Развитие речи» 
детьми 1-го года обучения 

«Подготовка к обучению грамоте» 
Изучение состояния слуховой дифференциации звуков 

Исследование слуховой дифференциации звуков проводится по 
специально 
подобранным картинкам, названия которых различаются только одним 
проверяемым 
звуком. 

Для получения правильного результата исследования необходимо 
соблюдение 
следующих условий: 
1. Картинки называет взрослый, а ребёнок лишь молча на них показывает; 
2. Картинки называются только одним словом, употребляемым в 
именительном падеже. 
Никаких дополнительных или пояснительных слов не допускается; 
3. Картинки называются в разной последовательности, иногда одно и то же 
название 
повторяется несколько раз подряд. Это лишает ребёнка возможности 
ориентироваться на 
какой-то определённый порядок в показе картинок; 
4. Нижняя часть лица взрослого закрывается экраном (листом бумаги) т.к. 
некоторые 
звуки (например, С и Ш, З и Ж), не различаемые ребёнком на слух, могут быть 
узнаны им 
по положению губ; 
5. Взрослому не следует смотреть на называемую картинку, поскольку многие 
дети часто 
следят за направлением взгляда взрослого, что облегчает им выполнение 
задания. 
Картинки для проверки слуховой дифференциации звуков подобраны на 
наиболее часто 
не различаемые на слух звуки, а именно: свистящие - шипящие, Р-Л-Й, звонкие 
- глухие, 
мягкие - твёрдые. Ниже приводятся названия картинок. 
Свистящие - шипящие: 
С-Т санки-танки 
Т-Ц тапки-цапки 
С-Ш миска-мишка 
3- Ж розы-рожи 
Ш-Щ чаша-чаща 
4- Ть чёлка-тёлка 
Р-Й корка-койка 
Звонкие - глухие: 
П-Б почка-бочка 
К-Г корка-горка 



С-З сайка-зайка 
Т-Д точка-дочка 
Мягкие - твёрдые: 
Б-Бь прибывает-прибивает Н-Нь банка-банька 
В-Вь вол-вёл П-Пь пальцы-пяльцы 
Д-Дь дымка-Димка Р-Рь круг-крюк 
Л-Ль лук-люк С-Сь осы-оси 
М-Мь мышка-мишка Т-Ть тапки-тяпки 
Ш-Ч шайка-чайка Ч-Щ чёлка-щёлка С-Ц свет-цвет 
Р-Л-Й: 
Р-Л рожки-ложки Рь- Ль Марина-малина Ль-Й лямка-ямка 
Ф-В Фаня-Ваня Ш-Ж Саша-сажа 



Оценка результатов обучения 
Для правильной оценки результатов обучения нужно внимательно наблюдать 

за поведением ребенка в процессе показывания им картинок. При отсутствии 
затруднений в слуховой дифференциации звуков он будет показывать картинки 
спокойно и уверенно, даже если одна из них называется несколько раз подряд. При 
неразличении или неустойчивом различении звуков ребенок будет колебаться, 
вопросительно поглядывать на взрослого или просто показывать картинки наугад. 

Критерии оценки: 
3 балла - отсутствуют затруднения в слуховой дифференциации звуков; 
2 балла - неустойчивое различение или неразличение менее половины из всех 
предложенных для дифференциации звуков; 
1 балл - неразличение более половины из всех предложенных для дифференциации 
звуков; 
0 баллов - отсутствие слуховой дифференциации всех предложенных звуков. 

Блок «Расширение словарного запаса» 

Проверка умения различать слова, обозначающие предмет, признак предмета 

Задания: 

1. Проводятся с группой детей. По цепочке передают мячик и называют 1 слово, 
обозначающее предмет, признак предмета или действие (по заданию педагога). 
Повторяться нельзя. 
2. Беседа по картинке « Вот какой котенок!» 
а) кто это? (котенок); 
как можно назвать его по-другому? (кот, котенок, киска, кисуля и т.д.- не менее 3-х 
существительных); 

б) какой котенок? (серый, пушистый, мягкий, маленький и т.д. - не менее 3 -х 
прилагательных); 

в) что он умеет делать? (прыгать, бегать, мяукать, кушать и т.д. не менее 5 -ти 
глаголов). 
3. Беседа по картинкам или с муляжами. 

а) какого вкуса эти продукты? (сахар.. ,,соль.. ,,лук.. ,,лимон...); 
б) какого цвета эти продукты? ( огурец., помидор.. ,,апельсин...). 

4. Игра « Что бывает таким?» (с мячом) 
а) что бывает зеленым? (синим, красным и т.д.); 
б) что бывает холодным? (горячим); 
в) что бывает кислым? (сладким); 
г) что бывает колючим? (мягким). 

5. Игра « Кто как передвигается?» (с мячом) 
Человек ходит, птица.. .,рыба.. .,змея.. ,,кузнечик... 
6. Игра «Кто как подает голос?» 
Корова мычит, лягушка.. ,,свинья.. ,,собака.. ,,кошка.. ,,ворона.. ,,кукушка...  
7. Игра: «Кто чем занимается?» 
Повар варит, врач.. ,,учитель..., строитель.. ,,художник.. ,,продавец.. ,,фотограф... 
Задания 1 и 2 - для проверки наличия в словаре ребенка существительных, 
прилагательных и глаголов. 
Задания 3 и 4 - для проверки наличия в словаре только прилагательных. 
Задания 5,6,7 - для проверки наличия в словаре глаголов. 



Критерии оценки: 
3 балла - выполнены все задания; 
2 балла - выполнено более половины предложенных заданий; 
1 балл - выполнено менее половины предложенных заданий; 
0 баллов - без помощи взрослого не выполнено ни одно из заданий или 2-3 задания 
выполнены частично. 

«Расширение словарного запаса» 
Изучение уровня овладения обобщающими понятиями, умения относить предметы 
к 

определенной логической группе 
Задания: 

1 .Беседа «Назови одним словом». Педагог перечисляет предметы одной 
логической групп или показывает картинки с изображением предметов. 

2. Игра с мячом. Педагог загадывает обобщающее слово и кидает мяч 
любому ребенку. Тот, кто поймал мяч, называет один предмет из данной 
логической группы и бросает мяч другому игроку. Тот называет предмет из той же 
группы. Игра продолжается до тех пор, пока дети не перечислят большинство 
известных предметов из данной группы (не менее 
5- ти). Затем водящий называет другое обобщающее понятие. 

3. Игра с мячом. Педагог или ребенок (водящий) называет обобщающее 
слово и бросает мяч любому игроку. Тот должен назвать один предмет из данной 
группы и вернуть мяч водящему. Каждому игроку - отдельное обобщающее 
понятие. 

4. Игра с мячом. Педагог задает обобщающее понятие и бросает мяч всем 
игрокам по очереди, называя при этом разные предметы. Если названный предмет 
относится к заданной группе, мяч следует ловить, если не относится, мяч ловить не 
нужно. 

5. Игра «Что лишнее?». Найти лишний предмет в каждом ряду. На полке 
3 предмета, относящиеся к одной логической группе, а 4-й - к другой. Нужно 
указать лишний предмет и объяснить свой выбор. 

6. Игра « Помоги навести порядок». Расположи картинки следующим 
образом: с изображением одежды - в шкаф для одежды; с изображением головных 
уборов - на полку для головных уборов; с изображением обуви - на полку для 
обуви. 

7. Книжки - раскраски. 
а) раскрась на картинке только посуду; 
б) раскрась все игрушки красным цветом, желтым цветом - посуду, 
одежду 
- синим. 

8. Игры: «Помоги Ване собрать игрушки», «Магазин игрушек». 
Критерии оценки: 

3 балла - отсутствуют затруднения в обобщении предметов одним словом и 
отнесении предметов к той или иной логической группе; 
2 балла - отсутствуют затруднения в обобщении предметов одним словом, но 
имеются небольшие затруднения в отнесении предметов к той или иной логической 
группе; 
1 балл - имеются затруднения как в обобщении предметов одним словом, так и в 
отнесении предметов к определенной группе; 
0 баллов - ребенок не улавливает систему классификации предметов. 



 «Расширение словарного запаса» 
 
 

Определение знания детьми названий животных и их детенышей 
Задания: 

1. «Кто чей ребенок?» (сопровождается наглядностью) 
На полянке гуляли зайчиха с зайчатами, лиса с лисятами, кошка с котятами, свинья 
с поросятами, собака со щенками. Все дети играли вместе и перепутались. 
Помогите маме найти своих деток. 
У мамы - зайчики детки ... (зайчата) и т.д. 
2. «Кто мои родители?» 
В зоопарке детки потеряли своих родителей. Помогите им найти родителей. 
- У слонёнка кто папа? (слон) 
- А мама? (слониха) 
- А у тигрёнка? (крольчонка, телёнка, жеребёнка, львёнка и т.д.) 
3. «На птичьем дворе» 
Кого и как зовёт мама? 
Курица зовёт . (цыплят): ко-ко-ко. 
Утка ., гусыня, ворона, кукушка. 
4. «Из кого состоит семья» (по картинке) 
- Чья семья на картинке? 
- Семья зайцев. 
- Как называют их папу? Маму? Ребёнка? А всех детей? 
Семья коров, лошадей, овец, коз, белок, уток, гусей. свиней, тигров, львов, слонов, 
кур, собак, кошек, ежей, мышей и т.д. 

Критерии оценки: 
3 балла - ребёнок правильно называет у всех предложенных животных папу, маму, 
ребёнка и всех детей; 
2 балла - ребёнок правильно называет животных и деток, у которых названия - 
однокоренные слова (зайчиха - зайчата) и иногда затрудняются назвать животных и 
деток, у которых названия не однокоренные слова (собака - щенок); 
1 балл - ребёнок правильно называет менее половины предложенных животных и 
их деток; 
0 баллов - ребёнок не видит различия в названиях животных - родителей и 
животных - детёнышей. 

«Формирование грамматического строя речи» 

Определение уровня овладения детьми грамматической системой словоизменения 

Задания: 

1. Образование множественного числа имен существительных: 
Назвать картинки по типу: лампа - лампы, заяц - ., бочка - ., обезьяна - ., дом - ., 
цыплёнок - . 
2. Без опоры на наглядность образовать множественное число от следующих имён 
существительных: 
слон, журавль, глаз, окно, стул, дерево, день, лоб, ухо, медвежонок, бельчонок. 



3. Согласование прилагательных с существительными. 
а) добавить к каждому данному существительному прилагательные 

ВЫСОКИЙ и 
ЗЕЛЁНЫЙ (по типу «МОРЕ СИНЕЕ и ГЛУБОКОЕ»): 
куст какой? - 
трава какая? - 
дерево какое? - 
деревья какие? - 

б) к приведённым ниже именам существительным добавить прилагательные 
СПЕЛЫЙ и СОЧНЫЙ: 
виноград какой? - 
груша какая? - 
яблоко какое? - 
фрукты какие? - 
4. Согласование существительных с числительными. 
а) закончи словосочетания: 
один шар, а пять . 
1 ложка, а 7 . 
1 медведь, а 5 . 
1 ухо, а 6 . 
1 пуговица, а 10 . 
Закончи словосочетания: 
одна рысь, а две . 
1 ворона, а 4 . 
1 верблюд, а 4 . 
1 дятел, а 2 . 
б) усложнение задания за 
существительных; 
одна сосна, две ., пять . 
1 стекло, 2 ., 5 . 
1 тополь, 2 ., 6 . 
1 море, 2 ., 6 . 
1 берёзка, 2 ., 5 . 
5. Употребление предлогов: 

а) скажи, где лежит книга. При этом нужно не только правильно употребить 
предлоги НА, В, ПОД, НАД, ОКОЛО, но и правильно произнести окончания имён 
существительных; 

б) закончи следующие предложения: яблоки растут . (на яблоне), 
яблоко упало . (с яблони), упавшие яблоки лежат . (под яблоней), птица пролетела 
высоко . (над яблоней), малыш подошёл . (к яблоне), девочка отошла . (от яблони); 

в) ответь на вопросы: 
откуда мы возьмем ручку, если она в пенале? (из пенала), откуда мы возьмем ручку, 
если она на столе? (со стола), откуда мы возьмем ручку, если она упала под стол? 
(из-под стола), откуда мы достанем мяч, если он закатился под шкаф? (из-под 
шкафа), откуда мы возьмем тапки, если они под стулом? (из-под стула), 

1 лоб, а 5 . 
1 шея, а 5 . 
1 зеркало, а 7 . 
1 люстра, а 10 . 
1 гусь, а 3 . 
1 воробей, а 4 . 
1 телёнок, а 2 .; счёт большего разнообразия окончаний имён 
1 ручей, 2 ., 5 . 
1 дерево, 2 ., 5 . 
1 стул, 2 ., 10 . 
1 котёнок, 2 ., 5 . 
1 бельчонок, 2 ., 5 . 



откуда выйдет мальчик, если он стоит за креслом? (из-за кресла), откуда выедет 
машина, если она остановилась за углом? (из-за угла). 

Критерии оценки: 
3 балла - высокий уровень сформированности грамматической системы 
словоизменения: в предложенных заданиях не допускалось грубых ошибок; 
2 балла - средний уровень сформированности грамматической системы 
словоизменения: возникают трудности в сложных случаях изменения и 
согласования слов; 
1 балл - низкий уровень сформированности грамматической системы 
словоизменения: каждое из 5-ти заданий выполнено наполовину; 
0 баллов - ярко выраженная недостаточность овладения грамматическими 
закономерностями языка: правильные ответы звучат редко. 

«Развитие связной речи» 
Определение умения узнавать предмет по описанию, описывать и сравнивать 

предметы 
Задания: 

1. Игра «Магазин игрушек». 
Один ребенок выполняет роль продавца, другой - покупателя. Покупатель выбирает 
игрушку и просит продать ее, но вместо названия дает её описание, указывая на 
материал, из которого сделана игрушка, цвет и 1 -2 характерные особенности. 
Например: 
«Эта игрушка пластмассовая, красного цвета, у неё есть черные колеса и желтый 
пропеллер» (вертолет) 
Продавец должен узнать игрушку по описанию и продать её покупателю. 
2. Игра «Зоопарк». 
На столе разложены картинки с изображением животных. Один ребенок выполняет 
роль экскурсовода, другой - экскурсанта. «Экскурсант» просит «экскурсовода» 
показать животное, но не называет его, а дает небольшое словесное описание.  
Например: 
«Это животное большое, желтое, с коричневыми пятнами. У него длинная шея и 
четыре длинных ноги» (жираф) 
«Экскурсовод» должен узнать по описанию, о каком животном идет речь, показать 
картинку с изображением и правильно назвать его. 
3. Игра «Сравни два предмета». 
2 зайца: один большой серый без бантика второй маленький белый с бантиком  
2 яблока, 
2 машины, 
2 мяча, 
2 кубика. 
В этой игре взрослый задает вопросы: 
«Что общего между этими предметами?» 
«Чем они отличаются?» 



Критерии оценки: 
3 балла - ребенок умеет описывать предмет, сравнивать 2 предмета и узнавать 
предмет по описанию самостоятельно; 
2 балла - ребенок умеет описывать предмет и сравнивать 2 предмета с помощью 
наводящих вопросов, узнает предмет по описанию; 
1 балл - ребенок узнает предмет по описанию, с трудом описывает предмет, 
указывает при сравнении не более одного отличия. Описание не последовательное, 
отдельными словами; 
0 баллов - ребенок совсем не умеет описывать предмет, не видит при сравнении 
отличий, затрудняется в узнавании предмета по описанию. 

 «Воспитание норм речевого этикета» 

Определение уровня овладения детьми вежливыми формами общения 

Задания: 

1. Беседа «Основные формы приветствия»: 
- что говорят друг другу люди, когда они встречаются? 
- если ты встретишь на улице своего друга, как ты с ним поздороваешься? 
(«Здравствуй!» или «Привет!») 
- когда ты просыпаешься утром, что ты говоришь своим родным? 
- если люди виделись утром и здоровались, как они могут поприветствовать друг 
друга, если встретятся еще раз? («Добрый день!» или «Добрый вечер!) 
2. Беседа «Основные формы прощания»: 
- когда люди расстаются, что они говорят друг другу? 
- представь, что ты был в гостях у своего друга. Что ты скажешь ему, когда будешь 
уходить? 
- а как ты попрощаешься с его мамой? 
- какие еще добрые слова могут сказать друг другу люди, когда расстаются? (« До 
встречи!», «Всего хорошего!», «Счастливо!») 
3. Беседа «Формы извинения» 
- ели ты нечаянно задел или толкнул своего друга, что ты ему скажешь? 
- а если взрослого человека? 
- если ты обидел чем-то маму, как ты извинишься? 
- что нужно сказать при входе в класс, если ты опоздал на занятие? 
- нужно ли извиняться, если ты опоздал в гости? 
4. Проигрывание ситуаций. 
а) у одного ребенка в руках игрушка. Задание другому - попросить эту 
игрушку; 

б) представь, что ты подошел к магазину и не можешь открыть дверь. Мимо 
проходит незнакомая женщина, как ты попросишь помочь тебе? 
в) как ты попросишь маму почитать тебе? 

г) встречаются два человека, один из них здоровается после того, как человек 
уже прошел. Найди ошибку. 

Критерии оценки: 
3 балла - ребенок правильно отвечает на все вопросы заданий и называет не менее 
3-х форм приветствия и прощания; 



2 балла - ребенок допускает 1 -2 ошибки при ответе на вопросы и называет 1 -2 
формы приветствия и прощания; 
1 балл - около половины заданий выполнены верно; 
0 баллов - мене 1/3 предложенных заданий выполнены верно. 

Диагностика усвоения программы «Развитие речи» детьми 2-го года обучения 

«Подготовка к обучению грамоте» Изучение уровня овладения 

Задания для выделения отдельных звуков в составе слова: 

Выделение звука на фоне слова. Ребёнку предлагается узнать, есть ли в 
предъявляемых ему на слух словах заданный звук. 
Например: есть ли звук [ р ] в словах : картина, сыр, сушка, ворона и т.д. 

1. Выделение 1 -го звука в слове. Ребёнок должен ответить на вопрос, какой 
первый звук в словах: улица, утка, азбука, осень, ива, кран, трава, сон, дым, ветер, 
белка и т.д. 
2. Выделение последнего звука в слове. Ребёнок должен назвать 
последние звуки в следующих словах: суп, торт, мак, палец, обруч, дом, стол, слон, 
окно, весна, кенгуру. 

3. Назови 1-ый. 2-ой, 3-ий и т.д. звуки в словах: стол, дом, сумка, зонт 

и т.д. 

4. Найди одинаковый звук в словах: роза, стрекоза, рот, рысь. 

5. Придумай слова со звуком, например, [ а ] в начале, в середине, в 

конце. 

6. Назови предметы, которые можно погрузить на корабль: в их 
названии должен быть звук [ у] 

Задания для определения места звука в слове: 
1. Индивидуальное задание. 
Определи, в каком месте слова находится, например, звук Ш ( в начале, в середине 
или в конце): шторм, шило, тишь, шалаш, шишка, машина, шалун, мышь, крышка, 
шутка, ромашка, кошка, лягушка, шар, крыша, брошка, шуба. 
2. Групповое задание. 
Если заданный звук в начале слова, встаёт первый ряд, если в середине - встаёт 
средний ряд, а если в конце - третий ряд. 

Критерии оценки: 
3 балла - ребенок определяет наличие звука и его место в слове, правильно 
устанавливает последовательность звуков в слове и приводит примеры слов по 
заданному звуку; 
2 балла - ребенок определяет наличие звука в слове, его место в слове и подбирает 
слова по заданному звуку, но затрудняется в установлении последовательности 
звуков в некоторых словах; 
1 балл - ребенок определяет наличие звука в слове и с помощью взрослого 
приводит примеры слов с заданным звуком, не определяет место звука в слове и не 
устанавливает последовательность звуков в слове; 
0 баллов - ребенок не владеет вышеперечисленными показателями. 



Задания для определения умения отличать гласные звуки от согласных: 
1. Педагог называет вперемешку гласные и согласные звуки. Ребёнок показывает 
красную карточку, если звук гласный и синюю карточку, если звук согласный.  
Во время звукобуквенного анализа ребёнок должен объяснить, почему он считает, 
что звук гласный или согласный, и из чего «заборчик» во рту, если звук согласный. 
2. Педагог, молча бросает кому-нибудь мяч. Поймавший называет гласный звук, 
если мяч красного цвета; согласный - если мяч синего цвета, и бросает мяч обратно 
учителю. 
3. Подчеркнуть в каком - либо предложении гласные буквы или согласные. 
Критерии оценки: 
3 балла - ребёнок различает гласные и согласные звуки, умеет объяснить, чем 
отличаются гласные звуки от согласных; 
2 балла - ребёнок иногда ошибается в различении гласных и согласных звуков; 
1 балл - ребёнок не отличает гласные звуки от согласных. 

Задания для определения умения различать на слух твёрдые и мягкие согласные: 
1. Учитель называет вперемешку твёрдые и мягкие согласные. Если согласный 
твёрдый - ребёнок показывает синюю карточку, а если согласный мягкий - то 
зелёную карточку. 
2. Взрослый называет твёрдый согласный звук, а ребёнок - его мягкую пару, и 
наоборот. 
3. Игра «Камень - Вата». Учитель называет слова с твёрдым или мягким заданным 
согласным звуком. Если в слове заданный согласный твёрдый - то встаёт команда 
«Камень», а если согласный мягкий, то встаёт команда «Вата». 
4. Приведите примеры слов сначала с твёрдыми согласными, например, [т], а потом 
- с мягким согласным [ть]. 
Критерии оценки: 
3 балла - ребёнок различает на слух твёрдые и мягкие согласные звуки, приводит 
примеры слов с твёрдыми и мягкими согласными; 
2 балла - ребёнок иногда затрудняется в различении твёрдых и мягких согласных 
звуков; 
1 балл - ребёнок не различает твёрдые и мягкие согласные звуки. 
                            «Подготовка к обучению грамоте» 

Изучение уровня овладения слоговым анализом и синтезом слов 
Задания для определения умения делить слова на слоги: 

1. Прохлопай слова по слогам: мама, домик, кошка, бегемот, дом, сыр, слон, 
телефон, Чебурашка и т.д. 
Назови в слове 1-ый слог, 2-ой, 3-ий, 4-ый. 
2. Подбери слова по схемам (одно- , дву- , трех- , четырехсложные слова). 
3. Учитель произносит слова. 
«Если в слове один слог, встаёт первый ряд, если в слове два слога - второй ряд, а 
если в слове три слога - третий ряд». 



4. Соедини слоги стрелками, чтобы получились слова: 
НА БА 
КА МИК 
ДО МЫШ 
ТРУ СОС 

Критерии оценки: 
3 балла - ребенок правильно делит слова на слоги, называет 1-ый, 2-ой, 3-ий слог в 
слове и подбирает без помощи взрослого слова к схемам; 
2 балла - ребенок иногда ошибается при установлении последовательности слогов в 
слове и подборе слов к схемам; 
1 балл - ребенок не умеет делить слова на слоги. 
Задания на выявления умения читать по слогам одно- , дву- и трёхсложные слова: 
Ребёнку предлагаются для чтения отдельные слова и небольшие предложения с 
изученными буквами. 

Критерии оценки: 
3 балла - ребенок умеет читать одно-, двух-, трехсложные слова и небольшие 
предложения; 
2 балла - ребенок читает отдельные одно- и двусложные слова; 
1 балл - ребенок читает прямые и обратные слоги; 
0 баллов - ребенок не владеет навыком чтения слияний. 

Задания на выявление умения составлять из букв разрезной азбуки одно-, двух-, 
трёхсложные слова: 

В конце I-го полугодия для составления предлагаются слова с буквами А, О, У, Ы, 
М, С, Х, Ш, Л, Р, Н, К, П, Т. 
А в конце II-го полугодия - слова с любыми буквами алфавита. 

Критерии оценки: 
3 балла - ребенок умеет составлять одно-, двух-, трехсложные слова с любыми 
буквами алфавита; 
2 балла - ребенок самостоятельно составляет слова по заданию учителя, 
затруднения вызывают слова с буквами Ъ,Ь,Е,Ё,Ю,Я; 
1 балл - ребенок составляет самостоятельно лишь простые короткие слова; 
0 баллов - ребенок не может самостоятельно составлять слова. 

«Подготовка к обучению грамоте» 

Изучение уровня овладения анализом и синтезом предложения 

Задания на выявление умения составлять простые предложения и проговаривать их 
в соответствии со знаками на конце: 

1. Составление предложения по одному определённому слову: 
1- мальчик, 2- кукла, 3- мишка. 
2 
2. Составление предложения по 3-ём определённым словам: 
1- кукла, девочка, платье. 
2- тётя, плита, пища. 
3- дядя, грузовик, дрова. 
4 
3. Закончи предложение: 
Например: Папа утром... . 
Осенью часто. . и т.д. 
4. Составление предложений по сюжетным картинкам. 
5. Составление предложений к схемам: 
/ . / . / 
6. Меняем знаки в конце предложения (! ?). Произнеси предложение в соответствии 
со знаком на конце. 
7. Отгадаем знаки. 
Учитель читает текст, делая паузы в конце предложений. Дети показывают нужный 
знак : . ? ! 



Критерии оценки: 
3 балла - ребенок умеет составлять предложения по заданным словам, по 
сюжетным картинкам, по схемам и без помощи взрослого проговаривает их в 
соответствии со знаками на конце; 
2 балла - ребенок составляет предложения самостоятельно, но затрудняется в 
определении интонации; 
1 балл - ребенок не может самостоятельно составлять предложение. 

Диагностика усвоения программы «Развитие речи» детьми 3-го года обучения 



Блок «Развитие связной речи» 

Определение умения отвечать на вопросы полным предложением 

Задания: 

1. Педагог задает вопросы ребенку по содержанию любимой сказки. 
2. Педагог задает вопросы ребенку по окружающему миру. 
3. Педагог задает вопросы ребенку при рассматривании предметов, картинок. 

Критерии оценки: 
3 балла - ребенок умеет отвечать на вопрос не только простым, но и сложным 
предложением; 
2 балла - ребенок умеет отвечать на вопрос только простым предложением; 
1 балл - ребенок дает полный ответ на вопрос только с помощью взрослого; 
0 баллов - ребенок не может ответить на вопрос полным предложением ни 
самостоятельно, ни при помощи взрослого. 

Блок « Подготовка к обучению грамоте» 
Изучение уровня практического осознания элементов языка 



Задания: 
1. Понятие «слово»: 
- скажи одно слово. 
2. Понятие «звук» 
- скажи один звук; 
- сколько звуков в слове «дом»; 
- назови звуки в этом слове. 
3. Понятие «предложение»: 
- скажи одно предложение; 
- сколько слов в предложении «Дети любят играть» 
- назови первое слово, второе, третье. 

Критерии оценки: 
3 балла - ребенок без затруднений справляется с поставленными вопросами; 
2 балла - ребенок справляется с поставленными вопросами с помощью взрослого; 
1 балл - ребенок не справляется с половиной из поставленных вопросов. 

 « Развитие связной речи» 

Изучение уровня связной речи Задания: 

Для изучения уровня связной речи используется методика « пересказ текста». 
Детям предлагается послушать незнакомый рассказ или сказку, небольшие по 
объёму. 
Пересказы детей записываются и анализируются по следующим показателям: 
1. Понимание текста - правильно ли ребенок формулирует основную 
мысль; 
2. Структуирование текста - умение последовательно и точно 
построить пересказ (основывается на основе сопоставления пересказа со 
структурой текста); 
3. Лексика - полнота использования лексики текста, замена 
авторских выразительных средств собственными; 
4. Грамматика - правильность построения предложений, умение 
использовать сложные предложения; 
5. Плавность речи - наличие или отсутствие длительных пауз; 
6. Самостоятельность пересказа - наличие или отсутствие 
подсказок педагога по ходу пересказа, необходимость повторного чтения текста. 

Критерии оценки: 
3 балла - правильное воспроизведение текста; 
2 балла - незначительные отклонения от текста, отсутствие грамматических 
ошибок, длительных пауз, небольшое количество подсказок; 
балл - неверное воспроизведение, нарушение структуры текста, бедность лексики, 

многочисленные паузы, необходимость в подсказках. 



«Расширение словарного запаса» 
Изучение словаря детей (классификация понятий, подбор синонимов, подбор 

определений) 
Задания: 

1. Классификация понятий. 
Материал: 30 картинок с изображением животных, одежды, игрушек, фруктов, 
овощей, транспорта. Педагог называет понятие, обозначающее группу картинок, 
просит испытуемого дать подробное определение понятия, а затем отобрать 
соответствующие картинки. 
Например, необходимо подобрать картинки с изображением животных. В каждом 
задании подсчитывается количество правильных выборов картинок. 

Критерии оценки: 
3 балла - все картинки отобраны правильно; 
1 балла - допущено менее трех ошибок; 
1 балл - допущено более трех ошибок. 
2. Подбор синонимов. 
Игра «Скажи по-другому». Ребенку предлагается поиграть в слова и подобрать к 
названному слову слово, близкое по значению. Всего предъявляются 10 слов 
(например, хмурый, веселый, старый, большой, трусливый; идти, бежать, 
разговаривать, смеяться, плакать). 

Критерии оценки: 
2 балла - подобранное слово является синонимом названного; 
2 балла - ребенок испытывает затруднения при подборе синонимов; 
1 балл - ответ отсутствует или не соответствует семантическому полю 
предъявляемого слова. 
3. Подбор определений. 
«Игра в слова». Ребенку предлагается придумать к названному слову как можно 
больше определений. Предъявляется 5 слов: платье, береза, яблоко, лиса, девочка. 
Например: платье. Какое оно? Как про него можно сказать еще? Каким оно еще 
может быть? 

Критерии оценки: 
3 балла - придумано более 3-х слов, семантически соответствующих названному; 
2 балла - придумано менее 3-х слов; 
1 балл - ответ отсутствует или не соответствует семантическому полю 
предъявляемого слова. 
 
 
 
 
 
 
 

 «Формирование грамматического строя речи» 
Изучение грамматической стороны речи 

Необходимо выявить уровень владения грамматическими конструкциями, 
умение самостоятельно образовывать слова. С этой целью предлагаются игровые 
грамматические задачи на конструирование слов и предложений 

Задания: 
1.Понимание грамматических структур. 



Материал: 4 куклы, 10 фигурок животных, 1 кубик. Педагог произносит фразу и 
просит ребенка проиллюстрировать ее смысл с помощью игрушек. (Например: 
Уложи маленького ребенка спать; Кошка поймана мальчиком; утка убежала, 
прежде, чем ее схватила овца; Собака кусает медведя, который схватил зайца; 
Собака позволяет мальчику погладить ее и др.). Всего предлагается 10 
предложений для понимания. Трудность задания состоит в необходимости 
применения правил согласования членов предложения по признаку 
грамматического соответствия между членами предложения. 
Задания выявляют, могут ли дети интерпретировать предложения, исходя из 
предложенной в их основу грамматической конструкции, или они ориентируются 
на последовательность названия понятий. 

Критерии оценки: 
3 балла - задание понято и выполнено правильно; 
2 балла - ребенок испытывает затруднение в восприятии последовательности 
действий; 
1 балл - не справляется с заданием. 
2.Образование форм имен существительных, обозначающих детенышей животных. 
Материал: 10 картинок с изображением животных и их детенышей (лошадь, слон, 
лиса, заяц и др. 
Игра «Кто у кого?» 
Необходимо подобрать соответствующие друг другу картинки и образовать формы 
множественного числа именительного и родительного падежей (у лисы - лисята; у 
лисы много лисят и др.). 

Критерии оценки: 
3 балла - безошибочное употребление обеих форм; 
2 балла - незначительные отклонения от нормы; 
1 балл - неверные ответы. 
3. Конструирование предложений. 
Ребенку предлагают 3 слова (имена существительные в именительном падеже, 
глаголы в неопределенной форме), из которых он должен составить предложения. 
Всего 5 наборов слов (например: дети, гулять, парк; аквариум, рыбка, плавать и 
др.). 
Критерии оценки 
3 балла - предложение сконструировано верно, все слова употреблены правильно; 
2 балла - в предложении есть незначительные отклонения от правил; 
1 балл - не все слова использованы, есть нарушения правил. 
 
 
 

«Воспитание норм речевого этикета» 
Изучение уровня речевой коммуникации детей 

Для изучения коммуникативных умений детей проводятся наблюдения за их 
свободным общением. В процессе наблюдения обращается внимание на характер 
общения, инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать и вести его 
последовательно, умение слушать собеседника и понимать его, умение ясно 
выражать свои мысли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценки: 
3 балла - ребенок активен в общении, умеет слушать и понимать речь, строит 
общение с учетом ситуации, легко входит в контакт с детьми и педагогом, ясно и 
последовательно выражает свои мысли, умеет пользоваться формами речевого 
этикета; 
2 балла - ребенок умеет слушать и понимать речь, участвует в общении чаще по 
инициативе других; умение пользоваться формами речевого этикета неустойчивое; 
1 балл - ребенок малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и педагогом, 
невнимателен, редко пользуется формами речевого этикета, не умеет 
последовательно излагать свои мысли, точно передавать их содержание. 
 

Речь ребёнка развивается в ходе обобщения языковых явлений, восприятия речи 

взрослых и собственной речевой активности. Язык и речь - основные компоненты 

психологического развития, мышления, воображения, памяти, эмоций. Поэтому 

обучение языку и развитие речи даются в программе не только в сфере овладения  

языковыми  навыкам (фонетическими, грамматическими, лексическими), но и 

контексте развития общения детей друг с другом и с взрослыми. 

Развитие речи - это ежедневный процесс, который осуществляется в разнообразных 

видах деятельности (на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, 

изобразительной деятельности, музыкальных и театральных занятиях, в 

повседневной жизни). Но только систематическое обучение на занятиях по родному 

языку может дать устойчивый развивающий эффект. 
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