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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности «Обучение элементам грамоты» 

для детей подготовительной к школе группы компенсирующей направленности составлена на 

основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) и направлена 

на реализацию содержания образовательной области «Речевое развитие». 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности. Дети с общим недоразвитием речи, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте, имеют сложные речевые расстройства, при которых у них нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон речи.  

Для детей с общим недоразвитием речи 3 уровня 7-го года жизни характерным является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В их речи отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

- Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации / Филичева Т.Б., Туманова Т.В., 

Чиркина Г.В. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. 

- Ткаченко, Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи 

у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. - М.: Издательство «Гном и Д», 

2001. – 112с. 

- Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. – М., 1998; 

- Цуканова С.П, Бетц Л.Л., Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. – М., 2007; 

- Лиманская О.Н., Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. – М., 2009; 

- Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал для обследования детей»/ 

(Е.А. Стребелева., Г.А. Мишина, Ю.А.Разенкова и др.); под ред. Е.А. Стребелевой, 4-е изд.-М.: 

«Просвещение», 2009 г. 

Реализация рабочей программы осуществляется в форме групповой работы согласно 

годовому календарному учебному графику, учебному плану и сетке непрерывной 

образовательной деятельности (далее по тексту - НОД) в количестве 37 компонентов НОД в 

учебный год, по 1- 2 НОД в неделю, с разбивкой по периодам. Длительность  НОД составляет 30 

минут. 

 

Период 

Количество 

НОД в 

неделю 

Длительность 

НОД 

Объем 

нагрузки в 

неделю 

Всего НОД 

II 

(2 половина ноября – 

февраль) 

 

1 30 мин 30 мин 14 

III 

(март – май) 

2 
30 мин 60 мин 23 

Итого НОД в учебный год 37 
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Преимущественными формами работы является непосредственно образовательная 

деятельность, включающая в себя игровые коррекционно-развивающие задания, упражнения и 

разнообразные игры (словесные, малоподвижные, с наглядным и дидактическим материалом), 

разгадывание ребусов и кроссвордов, работа в альбомах и рабочих тетрадях.   

Сопутствующими формами работы является разнообразная деятельность, 

способствующая развитию речи и коррекции имеющихся речевых нарушений, организуемая в 

различные отрезки времени воспитателями группы (в том числе по заданию учителя-логопеда) и 

узкими специалистами (музыкальным руководителем, инструкторами по физической культуре и 

плаванию). 

В программе заложена возможность реализации национально-регионального 

компонента (как часть отдельных НОД) и основных направлений деятельности МБДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья и формированию самостоятельности детей в художественно-

речевой деятельности. 

Художественно-речевая деятельность осуществляется в ходе бесед и знакомства с 

произведениями художественной литературы с использованием мультимедийных презентаций.  

Содержание рабочей программы отражает также приоритетное направление нашего ДОУ по 

сохранению и укреплению психофизического здоровья детей. Непосредственно образовательная 

деятельность организована с динамическими паузами, в которые включены   дыхательные 

упражнения, пальчиковые игротренинги с элементами артикуляционной гимнастики, 

стимулирующие упражнения, повышающие энергетический потенциал.  

Образовательная деятельность имеет гибкую структуру, разработанную с учетом 

возрастных особенностей детей и степени выраженности дефекта, и строится на основе 

принципов интегрирования (включение элементов музыкальной, двигательной терапии), 

системности и преемственности. Выбор тематики непосредственной образовательной 

деятельности определяется характером нарушения развития и подбором наиболее адекватной 

тактики коррекционно-развивающей работы.  

Реализация рабочей программы предполагается через специально организованную 

учителем-логопедом групповую, подгрупповую и индивидуальную работу                                                  

по квалифицированной коррекции имеющихся речевых недостатков. Работа ведется                               

по следующим направлениям: 

1. Развитие активного словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Формирование правильного звукопроизношения: 

- развитие просодической стороны речи; 

- коррекция произносительной стороны речи;  

        - работа над слоговой структурой слова; 

      - совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа 

и синтеза. 

4. Развитие связной речи и речевого общения. 

5. Развитие психических процессов. 

Индивидуальная логопедическая работа проводится с детьми, имеющими более сложные 

недостатки звукопроизношения, произношения слов сложной слоговой структуры, отдельные 

специфические проявления патологии речи, выраженные отклонениями в строении  и 

функционировании речевого аппарата и т.д. Для подгрупповых видов коррекционной 

непрерывной образовательной деятельности отбираются дети со сходными недостатками речи, 
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элементами лексико-грамматического недоразвития, нарушениями фонематических процессов и 

недостатками произношения слов различной слоговой сложности.  

Целью рабочей программы является формирование у детей необходимой готовности к обучению 

грамоте, создание благоприятных условий для подготовки к школьному старту. 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

 
- формирование у детей системы четко различаемых, противопоставленных   друг другу 
фонем; 

- обучение произношению слов различной слоговой сложности; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

 - профилактика  дисграфии и дислексии; 

- обучение произношению слов различной слоговой сложности; 

- обучение детей свободному использованию приобретенных навыков в самостоятельной 

речи, автоматизация слухопроизносительных умений и навыков с соответствующим 

возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи; 

- развитие психических процессов: слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания,  

формирования мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения); 

-  обеспечение подготовки к школьному обучению, охраны и укрепления    физического и 

психического здоровья детей. 

В рабочей программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у воспитанников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

Новизна рабочей программы и ее отличие от раннее действовавшей заключается в 

новых подходах к структурированию тематического плана и содержания работы, расширения 

разнообразия базы используемых игр и в гармоничном соединении традиционных средств 

развития ребенка с информационно-компьютерными технологиями (мультимедийными 

презентациями, использованием Интернет-ресурсов), которые позволяют оптимизировать 

коррекционно-развивающий процесс, сделать его интересным детям, тем самым повысить его 

результативность. Эмоциональный подъем, вызванный такой деятельностью, способствует 

увеличению объема усваиваемых знаний. 

Использование нейропсихологических методов для снятия усталости, психологической 

напряжённости и увеличения работоспособности. 

Обновление содержания рабочей программы связано с тем, что в основу построения 

образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип, поэтому темы 

непрерывной образовательной деятельности подобраны с учетом примерного календаря 

праздников, событий, лексических тем. 

 При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. С целью 

отслеживания динамики коррекции речевых нарушений в подготовительной к школе группе 

программой предусмотрен промежуточный  (проводится в начале учебного года с 1 по 14 

сентября) и итоговый контроль (проводится в конце учебного года с 3 по 14 мая)  в форме 

диагностического обследования речи воспитанников. Оно направлено на определение уровня 

сформированности звукопроизношения, фонематического восприятия и слуха, слоговой 

структуры слова, лексико-грамматических средств языка, связной речи, артикуляционной, общей 

и мелкой моторики.  Диагностическое обследование проводится по методике Е.А. Стребелевой в 

форме индивидуального обследования при использовании специально подобранных игр и 

игровых заданий с подробной фиксацией результатов обследования в речевых картах 

воспитанников. 
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Оценка индивидуального речевого развития представлена в разделе «Способы проверки 

обученности воспитанников». В ней даны примерные задания, определена их направленность, 

необходимые материалы (оборудование), описаны методики проведения обследования по 

указанным выше направлениям и представлены позиции, необходимые для фиксации в 

протоколе обследования (в речевой карте). Учитель-логопед вправе использовать другие, но 

аналогичные материалы, которые обеспечат получение необходимой и достоверной информации 

об уровне развития исследуемого качества/показателя, что способствует вариативности 

проведения диагностики и отслеживанию возможностей ребенка применять имеющиеся умения и 

навыки в изменившейся ситуации (на незнакомом материале). 

Итоги диагностики обсуждаются на заседаниях психолого-педагогического консилиума МБДОУ 

(далее – ППк), где присутствуют все специалисты, работающие с детьми данной группы. 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ  

 

Требования к результатам освоения программы по обучению элементам грамоты 

представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения Программы (в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования); 

- требования к уровню достижений воспитанников в результате освоения программы по 

обучению элементам грамоты (в виде оценки индивидуального развития детей: понимает, умеет, 

имеет представления) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
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исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Дети понимают: 

- обозначения гласных и согласных звуков фишками;  

- термины «звук», «слог», «слово», «предложение», «гласный звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий звук», «звонкий звук», «глухой звук»; 

- схемы слов, предложений. 

Дети умеют: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- давать характеристику звуков; 

- четко дифференцировать изученные звуки по твердости-мягкости, по звонкости- 

   глухости, по месту и способу образования; 

- выделять звук из состава слова, определять его места в слове, подбирать слова на  

  заданный звук; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить анализ и синтез слогов (обратных, прямых, закрытых, и со стечением  

  согласных) и слов различного звукослогового состава; 

- делить слова на слоги с помощью наглядно-графических схем.  

- подбирать слова к представленной модели. 

Дети имеют представление: 

- звук, слог, слово, предложение; 

- о сравнении  звуков по их качественным характеристикам; 

- о   выделение и   определение ударного звука, слога; 

- о интонационной выразительности; 

- о словоразделительной  роли твердых и мягких звуков; 

- о преобразовании слогов в слово и слов путем замены, перестановки, добавления звука. 
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Тематический план рабочей программы 

по обучению элементам грамоты 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР III уровня) 

на  2021 – 2022 учебный год 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

№
  

 

Тема НОД 

К
о
л

-в
о

 

 

Н
о
я
б
р
ь
  3 

 

1 

 

  Гласные звуки и буквы 

 

1(30) 

4 

 

2 Звуки М- Мь      Буква М 1(30) 

  
  
  

Д
ек

аб
р
ь
 

1 

 

3 Ударение 1(30) 

2 

 

4 Звуки П- Т      Буквы  П.Т 

 

1(30) 

3 5 Звуки К- Кь      Буква К 

 

1(30) 

4 

 

6 Звуки В- Вь    Буква В 1(30) 

5 7 Звуки Н- Нь      Буква Н 1(30) 

Я
н

в
ар

ь
 2 8 Звуки Х- Хь      Буква Х 1(30) 

3 9 Звуки П - Б 1(30) 

4 10 Звуки  Д- Дь   Буква Д 1(30) 

  
  
  
 Ф

ев
р
ал

ь 

 

1 

 

11 Звуки  Ф- Фь     Буква Ф 1(30) 

2 12 Звуки С- Сь   Буква С 1(30) 

3 13 Звуки Г- Гь       Буква Г  1(30) 

4 14 Звуки З- Зь      Буква З  1(30) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
ар

т 

1 15 Буква З 1(30) 

16 Буквы С-З (закрепление) 1(30) 

2 

17 Звук Ц    Буква Ц 1(30) 

18 Звук и  буква Ш 1(30) 

3 19 Звук и  буква Ж 1(30) 

20 Буква Ж 1(30) 

4 21 Звуки Л-Ль   Буква Л 1(30) 

22 Звуки Р-Рь  Буква Р 1(30) 

5 23 Звуки Р,Рь- Л,Ль 1(30) 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

     

А
п

р
ел

ь
 

1 24 Буква Р (закрепление) 1(30) 

25 Буквы Р-Л 1(30) 

2 
26 Буквы Ш, Ж    слоги ши, жи 1(30) 

27 Звуки З Ж Буквы З-Ж 1(30) 
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3 

 

28 Звуки С-Ш  Буквы С, Ш 1(30) 

29 Звук  и буква Ч 1(30) 

4 

 

30 Звуки Ч-Ть 1(30) 

31 Звук и   буква Щ 1(30) 

м
ай

 

2 

 

32 Звуки Щ-С 1(30) 

33 Звук Й   Буква Й 1(30) 

3 
34 Звуки Ль-Й 1(30) 

35 Мягкий знак в конце слова 1(30) 

4 
36 Буквы Щ-Ч 1(30) 

37 Мягкий знак в середине слова 1(30) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание материала 

 

Планируемые результаты овладения необходимыми 

знаниями и умениями воспитанников 

1. Фонематические 

процессы 

Формировать умение выделять начальный гласный 

звук, стоящий под ударением, из состава слова  

(у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из 

двух — трех — четырех гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного 

слога, например: aп. 

Формировать умение выделять последний 

согласный звук в слове, например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, 

например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в 

положении после согласного (в слогах, словах). 

 

Умеют выделять начальный гласный звук, выделяют 

последний согласный звук.  

 

1.1. Владение звуковым 

анализом и синтезом 

Формировать операции звуко-слогового анализа и 

синтеза на основе наглядно-графических схем слов 

(например: вата, кот). 

Знакомить со словами более сложной слоговой 

структуры (шапка, кошка), учить их анализировать, 

выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с 

помощью замены букв, удаления или добавления буквы 

(му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

 

Выкладывают  из букв разрезной азбуки и читают 

небольшие предложения. 

Определяют  количество слов в предложении, их 

последовательность. 

 

1.2. Узнавание буквы, 

работа в разрезной 

азбуке, чтение. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-

синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов 

(например: лапа).  

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и 

читать небольшие предложения.  

Сформирован  навык беглого, сознательного, 

послогового чтения коротких текстов. 
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Содержание работы по периодам 

Второй период Третий период 
Вторая половина ноября-февраль Март-май 

Развитие произвольного внимания, слуховой памяти. 

Закрепление понятия «звук», «слог». 

Совершенствование навыков различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных-согласных, твердых- мягких, звонких- глухих, а 

также звуков, отличающихся местом образования. 

Формирование умения выделять начальный гласный звук, стоящий 

под ударением, из состава слов (у-тка). 

Анализ звукового ряда, состоящего из 2-4 гласных звуков. 

Анализ и синтез обратного слога ап. 

Формирование умения выделять: 

- последний гласный звук в слове типа мак; 

- первый согласный звук в слове типа кот; 

- гласный звук в положении после гласного (в слогах, в словах) 

Анализ и синтез прямых слогов типа са, па. 

Знакомство с буквами, соответствующими правильно     

произносимым звукам; анализ их оптико-пространственных и 

графических признаков. 

Дальнейшее развитие оптико-пространственных ориентировок. 

Совершенствование графомоторных навыков. 

Закрепление понятий, характеризующих звуки: глухой. Звонкий. 

Твердый, мягкий, введение нового понятия ударный гласный звук. 

Закрепление изученных ранее букв, формирование навыков их 

написания. 

Знакомство с буквами, обозначающими звуки, близкими по 

артикуляции и акустическим признакам: С-Ш, С-З, П-Б и т.д. 

Закрепление графических и оптико-пространственных признаков 

изученных букв, формирование навыков их дифференциации. 

Дальнейшее формирование навыков деления слова на слоги. 

Формирование операций звукослогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем (слова типа вата, кот). 

Введение изученных букв в наглядно-графическую схему слова. 

Формировать навык беглого, сознательного, 

послогового чтения коротких 

текстов. 

 

1.3 Графомоторные 

навыки. 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую 

схему слова. 

Печатают буквы. 



12 

 

Составление из букв разрезной азбуки слогов: сначала обратных, 

потом - прямых. 

 Звукобуквенный анализ и синтез слогов. 

 Развитие графомоторных навыков 

 

Обучение чтению слогов, слов аналитико- синтетическим способом. 

Формирование навыков написания слогов; слов типа лапа 

Знакомство со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), их анализ, выкладывание из букв разрезной азбуки, чтение и 

написание. 

Формирование навыков преобразования слогов, слов с помощью  

замены букв, удаления и добавления буквы (му-пу, мушка, пушка, кол-

укол и т.д. 

 

 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны 

уметь: 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

 овладеть правильным звукослоговым оформлением речи. 

 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

 фонематическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графомоторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, ы, у, б, п, т, к, л, м, с, з, с, ш слогов, слов и коротких предложений). 
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Способы проверки усвоения образовательного компонента 

«Обучение элементам грамоты» 

в  подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим  недоразвитием  речи III уровня) 

 

Методики обследования фонематического восприятия и слуха,  

звукопроизношения детей. 

 

НАЗОВИ ПРАВИЛЬНО. Задание направлено на определение состояния звукопроизношения.  

Оборудование: картинки.                                                                

Методика обследования: ребенку предлагают повторить следующие слова: 

С: сад, коляска, глобус. 

Сь: беседка, василек, такси 

З: замок, зонт, Незнайка 

Зь: земляника, обезьяна, зима 

Ц: цапля, кольцо, индеец 

Ш: шашки, ошейник, карандаш 

Ж: живот, жук, лыжи 

Щ: щука, щенок, щетка 

Ч: чайник, печенье, мяч 

Л: лампа, волк, стол 

Ль: лейка, плита, соль 

Р: рука, пряники, фонарь 

Й: яблоко, еж, крылья 

К: куртка, скрипка, шкаф 

Г: грядка, грелка, виноград 

Х: хлеб, ткачиха, петух 

Фиксируются: возможность ребенка правильно произносить различные звуки в начале, 

середине, конце слова. 

ПОВТОРИ ПРАВИЛЬНО. Задание направлено на проверку звукопроизношения. 

Оборудование: картинки. 

Методика обследования: ребенку предлагают повторить следующие предложения: 

У сома усы. 

У Зины зонт. 

Кузнец кует цепь. 

Шапка да шубка - вот вам и мишутка. 

У ежа ежата. 

Дятел долбил ель. 

К нам во двор забрался крот. 

Майя и Юля поют. 
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БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ. Задание направлено на проверку уровня сформированности 

фонематического слуха. 

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть"Я буду называть слова, а ты 

называть первый (последний) звук в словах". Затем ребенку поочередно предлагают назвать 

первый гласный (согласный) звук в словах, а так же последний согласный звук в словах.                                                                                                                                 

Фиксируется: слуховое внимание ребенка: его умения правильно выделять указанные звуки. 

Игра "ЭХО. Задания направлены на проверку слухового внимания, восприятия и умения 

повторять слоговые ряды в заданной последовательности. 

Методика обследования: ребенку предлагают поиграть в игру "Эхо" - взрослый произносит 

следующие слоговые ряды: та-да-та, ка-га-га, па-па-ба.                                                 

Фиксируется: выполнения задания в соответствии с инструкцией. 

ПОВТОРИ. Задание направлено на проверку внимания, восприятия и умения повторять слова в 

заданной последовательности. 

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку повторить ряд слов: кот-год-кот, том-

дом-ком, удочка-уточка 

Фиксируется: выполнения задания в соответствии с инструкцией. 

4. Задания направлены на обследование артикуляционного аппарата, сохранность его 

иннервации. 

Результаты подробно фиксируются в речевой карте. 

 

Результаты по ходу обследования фиксируются в речевых картах и по каждому 

компоненту  определяется: обследуемый компонент сформирован, сформирован недостаточно 

(частично) или не сформирован, что соответствует традиционным уровневым показателям 

(оценкам): высокий, средний или низкий уровень.  

 

 

Речевая  карта состояния  речевой  деятельности  

детей 6-го и 7-го  годов жизни      

 

1. БЕСЕДА  ПО  ВОПРОСАМ: 

 Как тебя зовут? 

 Сколько тебе лет? 

 Где ты живешь? 

 Где работает мама? 

 Какие дома есть игрушки? 

 Какая у тебя любимая сказка? О чем она? 

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ  СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

 

1/ Составление рассказа по сюжетной картинке «Зайка и снеговик» 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2/ Составление рассказа по сюжетной картинке «Дождик»: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3/ Пересказ рассказа (6 год – 50 % текста, 7 год – 70 % текста) 

             Лев спал. Мышь пробежала по его телу. Лев проснулся и поймал мышь. Она стала 

просить, чтобы он отпустил ее. Лев рассмеялся и отпустил. Назавтра охотник поймал льва и 
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привязал веревкой к дереву. Мышь подкралась, перегрызла веревку и освободила льва. 

___________________________________________________________________________________ 

 

ВЫВОД:___________________________________________________________________________ 

 

3. ПРЕДМЕТНЫЙ  СЛОВАРЬ: 

1. Название предметов и их частей по картинкам или по представлению: 

человек (шея, брови, лоб, ресницы, щеки , ладонь, локоть, плечи, колени) 

птица (клюв, крыло, перья, когти, лапы, хвост) 

стул (ножки, сиденье, спинка) 

чайник (крышка, носик, донышко, ручка) 

2.   Обобщения:  “ Назови одним словом» 

 Платье, юбка, брюки, рубашка  – 

     Яблоко, груша, лимон, апельсин – 

 Огурец, морковь, свекла, 

помидор –  

 Шкаф, стол, диван, кровать 

–  

 Сапоги, ботинки, туфли, валенки –  

 Лиса, ёж, медведь, заяц –  

 Кошка, корова, коза, свинья –  

 Самолет, автобус, корабль, 

грузовик 

3. Детеныши животных: «У кого кто?» 

          - у козы -…              - у волка -…                  - у собаки -…                     - у зайца -… 

          - у кошки -…           - у медведя -…              - у коровы -…                    - у свиньи -… 

          - у лисы -…              - у курицы -…              - у лошади -…                    - у овцы -…     

4. Профессии: 

 Кто водит машину? 

 Кто разносит письма? 

 Кто продает продукты? 

 Кто стрижет волосы? 

 Кто шьет одежду? 

 Кто управляет самолётом? 

 Ктоготовитпищу? 

 Кторисуеткартины? 

 

ВЫВОД:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4.  СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ: 

1. Подборприлагательных к существительным: 

 Цыпленоккакой? 

 Матрешкакакая? 

 Яблококакое? 

 Цветыкакие? 

2. Прилагательные, образованныеотсуществительных: 

 Чемодан из кожи. Он какой?  Варежки из шерсти. Они какие? 
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 Конверт из бумаги. Она какая? 

 Ваза из стекла. Она какая? 

 Суп из курицы.Он какой? 

 Сок из моркови. Он какой?

3. Употребление антонимов: 

 Веселый …….…  

 Сухой ……….… 

 Светлый ………. 

 Длинный……… 

 Широкий………  

 Высокий ………  

 Говорить……… 

 Ссориться……… 

 Радоваться…… 

 Хвалить………... 

 

ВЫВОД:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.  ГЛАГОЛЬНЫЙ  СЛОВАРЬ:  «Что делает?» 

рыба                            птица                       водитель                     конь                            собака                                    

 бабочка                        змея                         почтальон                  продавец                      швея                                        

 парикмахер                 летчик                      повар                         художник 

ВЫВОД: по состоянию активного словаря: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6 ГРАММАТИЧЕСКИЙ  СТРОЙ  РЕЧИ: 

Образование существительных во множественном числе в именительном и 

родительном падежах: 

Стол – столы – столов                                               Перо –…            –… 

Стул –…           –…                                                    Лев –…               –… 

       Глаз – …          –…                                                     Рот –…               –… 

       Ведро –…         –…                                                    Ухо –…              –… 

       Окно –..             –…                                                   Дерево – …        –  … 

2.Согласование имен числительных с существительными в роде и числе: 

       1 мяч   

       2________________ 

       5________________ 

       1 яблоко 

       2________________ 

       5________________ 

       1 елка 

       2________________ 

       5_______________



3. Употребление простых и сложных предлогов( в, на, под, со, с , из, из-за, из-под, 

между). 

3. Падежные конструкции: 

Родительный падеж: 

 Чего много в лесу? Откуда осенью падают листья? 

Дательный падеж: 

 Кого ты видел в зоопарке?  В цирке? 

Творительный падеж: 

 Чем ты смотришь? Чем ты слушаешь? 

Предложный падеж: 

 На чем катаются дети зимой? 

 

ВЫВОД:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 7. СОСТОЯНИЕ  СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ: 

1. Двусложные из двух открытых слогов: 

 ноты, муха, дети, вата 

со стечением согласных: 

    улитка, ботинки, калитка, девочка 

2Трехсложные из открытых слогов:  

    малина, голова, молоко, бананы 

закрытым слогом и стечением согласных:  

будильник, кофейник, Айболит, охотник;  

3.Односложные:  

    кот, дом, мак, дым 

с двумя стечениями согласных:  

клубника, ласточка, футболист, хоккеист 

4. Двусложные: с одним закрытым слогом:  

петух, хобот, диван, веник; 

Односложные со стечением согласных:  

      винт, гном, бант, танк 

5. Двусложные: со стечением согласных в 

середине слова: 

ветка, кофта, сумка, туфли;  

Двусложные с двумя стечениями 

согласных:  

клубки, клюква, клумба, гнездо 

 

6. Двусложные: с закрытым слогом и 

стечением согласных:  

альбом, тюльпан, индюк, фонтан. 

Четырехсложные из открытых слогов:  

паутина, гусеница, пианино, чемоданы 

 

7. Трехсложные:с закрытым слогом:   

бегемот, телефон, попугай, молоток; 

 

Со сложной слоговой структурой:  

 сковорода, милиционер, остановка, 

аквариум, велосипед, космонавт, ткачиха  

водопроводчик, парикмахерская 

библиотекарь 

Предложения: 

Дети слепили снеговика   

Милиционер стоит на перекрестке. 

Водопроводчик чинит водопровод. 

Фотограф фотографирует детей. 

Саша сушила мокрое белье на веревочке. 

ВЫВОД:_____________________________________________________________________ 

8. ПРОИЗНОШЕНИЕ  И РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ 

С: сад, коляска, глобус.                                                   Л: лампа, волк, стол 

Сь: беседка, василек, такси                                            Ль: лейка, плита, соль 

З: замок, зонт, Незнайка                                                  Р: рука, корова, мухомор 

Зь: земляника, обезьяна, зима                                        Рь: река, пряники, фонарь 
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Ц: цапля, кольцо, индеец                                                Й: яблоко, еж, крылья 

Ш: шашки, ошейник, карандаш                                     К: куртка, скрипка, шкаф 

Ж:живот,, жук, лыжи                                                      Г: грядка,, грелка, виноград 

Щ: щука, щенок, щетка                                                   Х: хлеб, ткачиха, петух 

Ч: чайник, печенье, мяч 

 

Повторить предложения: 

У сома усы.                                                                        У ежа ежата. 

У Зины зонт.                                                                     Дятел долбил ель. 

Кузнец кует цепь.                                                             К нам во двор забрался крот. 

Шапка да шубка -  вот вам и мишутка.                         Майя и Юля поют. 

 

ВЫВОД:___________________________________________________________________ 

9. ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (фонематический слух и 

восприятие): 

1.  Выделение первого ударного гласного в словах:        Утка, Оля, Аня. 

2. Выделение первого согласного в словах:                   палка, танк, мак. 

3. Выделение последнего согласного в словах:             суп, мак, кот, сом. 

4. Отбор картинок со звуком М:  мак, лампа, носки, морковь, дом, ком. 

5. Отбор картинок со звуками С –З:   коляска, автобус, ваза, сосиски, смородина, зуб, суп, зайка, коса. 

6. Придумывание слов с заданным звуком. 

7. Повторить слоги и слова за взрослым: 

      та – да – та                            кот – год – кот                         бочка — почка 

ка – га – гаТом – дом – ком                     мышка — мишка   

      па – па – ба удочка – уточка                     коза — коса 

 

ВЫВОД:__________________________________________________________________ 

 

10.  СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА: 

Губы, зубы, небо, язык (объем и качество движений языка), уздечка ( норма, укороченная) 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

11. СОСТОЯНИЕ  ОБЩЕЙ  И  МЕЛКОЙ  МОТОРИКИ: 

_____________________________________________________________________________ 

12. ОСОБЕННОСТИ  СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ И ВОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ  

( контактность, внимание, память, усидчивость, работоспособность): 

_____________________________________________________________________________ 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛОГОПЕДА 

_____________________________________________________________________________ 

14. РЕКОМЕНДАЦИИ: 
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ЛИТЕРАТУРА (для учителя-логопеда) 

1. Агранович З.Е., Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой стрктуры слов у детей. – СПб., 2000. 

2. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова. Картинный 

материал для проведения игр. – М., Книголюб, 2005. 

3. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей. – М., 2007. 

4. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М., 1985. 

5. Козырева Л.М. Развитие речи. Дети 5 – 7 лет. – Ярославль, 2002.  

6. Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. – М., 1998. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. – М., 1999. 

8. Коноваленко ВВ, Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. 

Дидактический материал для логопеда. – М, ГНОМ и Д, 2007. 

9. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А., Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи. Конспекты занятий. – М., 2009. 

10. Лиманская О.Н., Конспекты логопедических занятий. Второй год 

обучения. – М., 2009. 

11. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи. – СПб., 1999. 

12. Ткаченко Т.А.. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. – М., 

2001. 

13. Ткаченко, Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. - М.: 

Издательство «Гном и Д», 2001. – 112с. 

14. Филичева, Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно - методические рекомендации / Филичева 

Т.Б.,Туманова Т.В., ЧиркинаГ.В. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010 – 189с. 

15. Цуканова С.П, Бетц Л.Л., Учим ребенка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста.1 период обучения – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2010. 

16. Цуканова С.П, Бетц Л.Л., Учим ребенка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста.2 период обучения – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2010. 

17. Цуканова С.П, Бетц Л.Л., Учим ребенка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста.3 период обучения – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2010. 

18. Цуканова С.П, Бетц Л.Л., Я учусь говорить и читать. Рабочие тетради для 

детей № 1, 2, 3. – М., 2007 
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Дидактический материал 

по  формированию навыков звукового анализа и синтеза 
1. Набор звучащих предметов 

2. Музыкальные инструменты 

3. Дидактическая игра «Звуковые часы»: 

- Количество звуков в слове; 

- Количество слогов; 

- Слова, рифмы, звуки; 

- Звуковая цепочка; 

- Слова-паронимы; 

4. Комплект плакатов на все  звуки с цветными картинками  

5. Акустико-артикуляционные модели-схемы на звуки 

6. Набор карточек для фонетических упражнений на гласные звуки 

7. Карточки для фонетических упражнений  (Агранович З.Е.) 

8. Карточки – символы на звуки 

9. Демонстрационный и раздаточный материал для звукослогового анализа слов 

10. Демонстрационный и раздаточный материал для определения места звука в слове 

11. Демонстрационный и раздаточный материал для составления схем предложений 

12.  Наборы картинок на каждый звук во всех позициях 

13. Звуковой кубик (2 шт.) 

14. Настенное пособие «Волшебный цветок» 

15. Настенное пособие «Звуковая карусель»  

16. Пособие «Космический центр»  

17. Дидактическая игра «Шумящие коробочки» №1, №2 

18. Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

19. Дидактическая игра «Правильно- неправильно» 

20. Дидактическая игра «Исправь ошибку» 

21. Дидактическая игра «Скажи правильно» 

22. Дидактическая игра «Загадки-обманки» 

23. Дидактическая игра «Правда или нет?» 

24. Дидактическая игра «Цепочка слов» 

25. Дидактическая игра «Кто в домике живет» (подбор слов к определенным звукам)  

26. Дидактическая игра «Определи первый звук в слове» 

27. Дидактическая игра «Слова-паронимы» (8 наборов) 

28. Дидактическая игра «Найди пару» 

29.  Дидактическая игра «Подбери слово к схеме» 

30. Дидактическая игра «Найди место звука в слове» 

31. Дидактическая игра «Магазин» (дифференциация р-л, с-ш) 

32. Дидактическая игра «Кто быстрее соберет вещи?» (дифференциация с-ш) 

33. Дидактическая игра «Отбери картинки» 

34. Дидактическая игра «Звуковое лото» 

35. Дидактическая игра «Разноцветный круг» 

36. Дидактическая игра «Где спрятался звук» 

37. Дидактическая игра «Звонкий - глухой» 

38. Карточки с картинками на дифференциацию с-ш, ж-з, р-л, с-ц и т.д. 

39. Дидактическая игра «Звонки и свистки» 

40. Дидактические игры из альбома «Буквы и звуки С – Ш (запоминай, называй, 

различай) 

41. Наглядно-дидактическое многофункциональное пособие-тренажер «Логокуб» 
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42. Логопедический альбом «Дифференциация согласных звуков» (Т.С.Резниченко)  

43. Учимся правильно и четко говорить. Дидактические наглядные материалы М.И. 

Лобзякова 

Дидактический материал 

по обучению элементам грамоты 
1. Настенная разрезная азбука 

2. Звуковые домики  

3. Комплекты: касса букв  - на каждого ребенка 

4. Азбука. Набор карточек (несколько разных комплектов) 

5. Игровая азбука (знакомство со звуками, буквами) 

6. Азбука – Пекесо 

7.  «Буквы» (демонстрационные; раздаточные) 

8. «Трафареты» (буквы и фигурки) 

9. Карточки со слогами, со словами для чтения 

10. Карточки слов с пропущенными буквами 

11. «От звука к букве» (демонстрационный материал для обучения звукобуквенному 

анализу) 

12. Стихи о каждой букве 

13. Картинки на изучаемые звуки, буквы 

14. Фигурки (фанерные) девочек и мальчиков (символы гласных и согласных звуков) 

15. Карточки для определения места звука в слове 

16. Пеналы с фишками для звуко-слогового анализа (для 1-го года обучения; для 2-го 

года обучения) 

17. Демонстрационный материал для звукового и слогового анализа 

18. Комплекты  карточек-картинок  на каждого ребёнка для звукового анализа слов 

(мак, лук, кит, лиса, дым, слон, лист, лес)  

19. Пособие «Отличие звуков от букв» 

20. Пиктограммы 

21. Демонстрационный и раздаточный материал для анализа предложений  

22. Настенное пособие «Слова в доме» 

23. Настенное пособие «Звуковая карусель» 

24. Азбука – деревянные вкладыши 

25. Магнитная азбука  (2 разных комплекта) 

26. Азбука – пирамида из кубиков – вкладышей  

27. Кубики «Азбука» (деревянные, пластмассовые) 

28. Азбука – пазлы «Черепаха» 

29. Азбука на деревянных дощечках 

30. Таблицы Каше 

31. Логопедическая азбука «От звука к слову» книга 1, «От слова к предложению» 

книга 2 Е.В.Новикова 

32. Развивающая игра «Я учу буквы» 

33. Плакаты «Алфавит» 

34. Домашний букварь. Н. Жукова 

35. Серия книг «Читаем по слогам» 

36. Игры с буквами (Агранович З.Е.) 

37. Серия «Готов ли ты к школе?» Тестовые задания для проверки знаний. Обучение 

грамоте. 

38. Серия «Готов ли ты к школе?» Тестовые задания для проверки знаний. Чтение 

39. Косинова Е.М.  Логопедический букварь.  М.: Эксмо, 2010 
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Технические  и электронные средства обучения 

Электронные учебные пособия Содержание 

Цифровые образовательные 

ресурсы (презентации) 

«Болтушка - логопед» 

Читаем с Лунтиком Звуки  М-Мь 

Поем гласные Звук Н 

Азбука в загадках Букваренок 

Считалки-чистоговорки Азбука звуков 

Кроссворд «Речные загадки» 

Технические средства обучения Музыкальный центр 

Ноутбук 

Медиапроектор с переносным экраном (для ДОУ) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО  ОБУЧЕНИЮ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

на 2021-2022 учебный год 
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Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема 

Программное 

содержание 

 

 

 

Обучение грамоте (работа с 

разрезной азбукой, чтение, письмо) 

Лексико-

грамматический 

строй речи 

Средства 

обучения 

3 неделя ноября             Всемирный день приветствий 

15.11  

 

 

 

1.  Гласные звуки и 

буквы 

Обобщить знания о 
гласных звуках и буквах; 
обучать звукобуквенному 
анализу; развивать 
артикуляционную 
моторику, дыхание и 
голос. 
Воспитывать желание 

работать совместно со 

сверстниками. 

Задание «Узнай 

гласные звуки». 

Анализ и синтез ряда 
гласных. 
— Какие звуки мы 
изучили? Что узнали о 
гласных звуках? 
Дети определяют 
количество звуков в 
слове, место гласных и 
подбирают этаж для 
слова. 

Пальчиковые упражнения. 
Построение гласных букв с помощью 
пальцев рук, выкладывание из 
счетных палочек. 

Нахождение в кассах букв А, О, У, И 

- Что вы знаете о 

гласных звуках? 

Раскройте все «секре-

ты» гласных звуков 

(дети учатся отвечать 

на вопросы) 

Чтение 

стихотворения 

«Гласные звуки» 
 

   зеркала, 
символы 
гласных 
звуков, 
карандаши, 
фломастеры, 
силуэты 
планет, 
аудиозапись 
песни 
Винни-Пуха, 

      альбом 1. 

   4 неделя  ноября            День матери              Человек и его части 

22.11   2.  Звуки М-Мь 

Буква М 

Закрепить звуки [м], [мъ]; 
познакомить с их графи-
ческим обозначением ; 
сформировать умение 
читать обратный и прямой 
слог; обучать 
звукобуквенному анализу; 
развивать интонационную 
выразительность речи, 
зрительное восприятие, 
пространственную 
ориентировку. 

Выделение звуков М, 

Мь из состава слова. 

Дифференциация 

звуков. Подбор слов к 

схеме. Звуковой анализ 

типа, АМ, МА (для 

сильной подгруппы 

слова : МАМА) 

Преобразование слогов. 

Игра «Живые звуки» 

Анализ буквы  - Сколько элементов у 
буквы М?  Какие это элементы? 
Нахождение в кассах буквы М. 
Печатание в тетрадях буквы М. 

«Подружи» букву М с гласными 

буквами. 

Чтение обратных и прямых слогов. 

 

Составление 

предложений по 

заданной схеме 

П/к с 
изображением 
продуктов 
питания на 
звук М 
(молоко, 
масло, 
макароны, 
мука) 

символы звуков, 
кассы букв, 
разрезные бук-
вы и слоги, 
счетные 
палочки, 
афиша, альбом 
1. 



25 

 

5 неделя ноября  Международный день инвалидов Продукты питания 

29.11  3.Ударение. 

Дать понятие о словесном 

ударении. Учить выделять 

голосом ударный гласный 

звук. Показать 

смыслоразличительную 

роль ударения. 

Воспитывать культуру 

речи, умение войти в 

общий ритм работы. 

 

 

 

 

Произношение слов. - 

Какой слог звучит 

сильнее? Какой 

гласный звучит 

дольше? 

 

Работа со слоговой схемой. 
Ударение может передвигаться с 
одного слога на другой. Тогда оно, как 
волшебник, один предмет превращает 
в другой.  Произнесение слов с 
ударением. Рассматривание схемы и 
соотношение 

Отгадывание загадок 

о посуде, продуктах 

питания 

картинки, 

предметные 

картинки с 

изображением 

хвойных 

деревьев; 

схемы, 

тетради, 

ручки, 

предметы 

посуды. Текст 

К.И.Чуковског

о«Федорино 

горе» 

  1 неделя декабря     День рождения ЯНАО                  Зима 

 

06.12 

 4.  Звуки  П –Т 

Буквы П, Т 
Уточнить произношение 
звуков [п], [т]; учить вы-
делять звуки из состава 
слова; развивать фоне-
матический слух; 
формировать навык 
звукового анализа; 
упражнять в употреблении 
несклоняемых 
существительных; 
развивать логическое 
мышление, высоту голоса. 
Воспитывать активность. 
 

Задание «Выделить 
первый звук в слове», 
Игра «Сигнальщики». 
 

Нахождение в кассах букв П,  Т. 

Печатание в тетрадях букв П, Т 

Чтение по пособию. 

 — Мальчик пускает мыльные пузыри, 
на них буквы. Прочитайте гласные 
буквы. Проведите их по следу к букве 
П и прочитайте слоги: АП, ОП, УП, 
ИП. Какая буква на последнем пу-
зыре? Проведите ее по следу к 
гласным буквам. Прочитайте слоги: 
ПА, ПО, ПУ, ПИ,  

Чтение разрезных слогов хором и по 
«цепочке». Дополнение их до целого 
слова:ТОП,ТАМ Отгадывание 
ребуса.— Если над буквами стоят 
цифры, то буквы читаются в порядке, 
указанном цифрами. 

Знакомство детей с 

несклоняемым 

словом: пальто 

Игра «Один-много» 

Игра «Отгадай 

профессию» (повар, 

почтальон, пожарный) 

   зеркала, 
сигнальные 
фонарики, 
предметные 
картинки на 
звук П, Т, 
альбом 1. 
предметы для 

игры в магазин 

по количеству 

детей, инди-

видуальные 

схемы, 

картинки с 

изображением 

деталей 

зимнего пальто 
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     2 неделя декабря Всемирный день футбола и спорта   Одежда 

13.12  

 

 

 

5.  Звуки К-Кь 

Буква К 

Закрепить звуки [к], [къ]; 
познакомить детей с их 
графическим 
обозначением; обучать 
звуко-буквенному анализу 
слов, чтению двусложных 
слов с закрытыми слогами 
и стечением согласных; 
развивать зрительное 
восприятие. 
Воспитывать умение 
слушать ответы 
сверстников. 
 

Игра «Ласка». 
— Я называю 
предмет, а вы 
называете его 
ласково. (куропатка-
куропаточка..) 

— Какой 
одинаковый согласный 
звук звучал в ваших 
«ласковых» словах? 
 

Нахождение в кассах буквы К 

Печатание в тетрадях буквы К 

— Буква  Кпопросила Колю 

выбрать игрушки со звуками [к], [кь]. 

Какие игрушки выбрал Коля? 

Назовите в этих словах слоги со 

звуками [к], [къ]. Составьте эти слоги 

в кассе букв. Чтение слогов. 

— Буква К пригласила гласные 

буквы покататься на каруселях. Какие 

слоги они образовали? Прочитайте их 

по стрелочкам. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слогов типа ка и дополнение их до 

целого слова. 

         Чтение. 

Письмо слогов типа АК, КА, слов 

типа кит. 
Логопед предлагает к слогу КА 

добавить букву А и прочитать по-
лученное слово (к слогу  

«КО»-т; к ;  «ки» — т). 
Ребусы кони, окно. 

Словарная работа 
по «изображаемым» 
действиям: «Копайте, 
кивайте, кружитесь, 
кланяйтесь, кушайте, 
качайтесь, 
купайтесь».  

 

кассы букв, 
игрушки, 
предметные 
картинки 
зимующих 
птиц,альбом 2. 
 

3 неделя декабря              Новогодний калейдоскоп                      Обувь 

20.12  

 

 

 

 

6.  Звуки В-Вь 

Буква В 

Закрепить звуки [в], [вь]; 
познакомить с их графиче-
ским обозначением; 
обучать звукобуквенному 
анализу, чтению слогов, 
односложных и 

 Выделение звуков [в], 

[вь] из состава слова.  

 Дети работают 

самостоятельно: 

называют слово, 

выделяют звук [в] или 

[вь]и определяют его 

Определение места буквы В, в 

настенной и индивидуальных 

кассах. 

Чтение слов. 

Дети читают слово, выделяя 
ударный гласный. Объясняют зна-
чение слова, составляют предложение 

Сложите два 
слова. Какое 
сложное слово 
получится? 
воду возит 
рыбу возит -
панели возит- 

хлеб возит - 

схемы, 

индивидуальн

ые 

предметные 

картинки, п/к с 

изображением 

диких 

животных, 
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двусложных слов; 
познакомить с написанием 
большой буквы в именах 
людей; развивать 
зрительное восприятие. 
 

место в слове на схеме.  с этим словом. Логопед обращает 
внимание на написание большой 
буквы  Вв имени. 

 «Слово спряталось»  
— Зачеркните одинаковые буквы. 

Прочитайте слово из 
оставшихся букв. 

 лес возит-  
бензин возит 

 

кассы, 

карандаши, 

альбом 1. 

4 неделя декабря                                                           Новый год     Новый год 

27.12  

 
7.  Звуки  Н-Нь 
Буква Н  Закрепить 
знания о звуках [н], [нь]; 
познакомить с их 
графическим 
обозначением; обучать 
звукобуквенному анализу; 
чтению слогов и 
двусложных слов; упраж-
нять в подборе слов-
антонимов. 
Воспитывать желание 

работать, ориентируясь на 

образовательную 

ситуацию. 

Повторение 

характеристики звуков 

[н], [нь]. 

Игра «В каком слове 

спрятался звук Н?» 

(ель, сосна, кедр) 

 

Анализ буквы. Сколько элементов 
у буквы Н? Какие это элементы? По-
смотрите, как построена буква Н из 
пальцев рук, и постройте ее сами. 

На что похожа буква H? 
Нахождение в кассах буквы Н 

Печатание в тетрадях буквы Н 
Определение места буквы Н вкассе. 
Звукобуквенный анализ. Дети 

составляют прямые слоги 
и преобразуют их в обратные. 
— Какое слово говорят, когда 

погоняют лошадку? (Но.) Составьте 
его из букв. Прочитайте. Поменяйте 
буквы местами. Прочитайте слово. 
Когда мы что-нибудь даем другому че-
ловеку, мы говорим слово...? (На.) 
Составьте его в кассе букв. 

«Рассыпанное слово». 
Задание «Поставить Неваляшек по 

росту и прочитать имя девочки». 

 Заселение буквы Н в «домик» букв. 

Задание 
«Подобрать слово 
наоборот», 
начинающиеся на 
звуки [н], [нь]. 
 

кассы букв, 
клубок с 
заданиями и с 
сюрпризом, 
индивидуальн
ые клубочки, 
Юпик с 
буквами, 
инди-
видуальные 
картинки. 
 

 

 

 

1 неделя января                              Новогодние каникулы                   

 2 неделя января                       «Рождество» Русский народный праздник. Зимние забавы 

10.01  8.  Звуки Х-Хь Повторение Нахождение в кассах буквы Х Дети читают слова и кассы букв, 
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 Буква Х 
 Закрепить звуки [х], [хь]; 
познакомить с их графи-
ческим обозначением; 
обучать звуко-буквенному 
анализу, чтению слов; 
развивать мышление. 
Воспитывать усидчивость. 
 

характеристик звуков 

[х], [хь]. 

Звуко-буквенный 
анализ: АХ, ОХ, ХА, 
ХИ 

Ох! Ох! Ох! — дети 
устали, забираясь на 
горку 
Ха! Ха! Ха! — радостно 
смеются, скатываясь на 
санках 
Ух! Ух! Ух! — въехали в 
сугроб 
Хи! Хи! Хи! — 
выбрались из сугроба 
Ах! Ах! Ах! — 
отряхивают одежду от 
снега 

Печатание в тетрадях буквы Х 
Чтение слогов. 

— Вот задумалась буква X: «Как из 
них получить слова?» 
— Как из ох получить слово мох? 

Дети в кассе дополняют слог до 

слова. 

— А из хи получить слово хит?  Как ух 
превратить в пух ? 
Как из слога ха получить слово уха?  Как 
эх превратить в эхо? 

— Прочитайте все слова. 

 Чтение слов. 
Составление из букв разрезной азбуки 

слогов типа ох, ха и дополнение их до 

целого слова. 

Письмо слогов типа ха, слов типа ухо, 

муха. 

объясняют их 

значение. 

Родственные слова к 

слову хвастун. 

альбом 2. 
Сюжетная 
картинка 
«Зимние 
забавы» 
 

3 неделя января      Народная Культура и традиции (Всемирный день «спасибо»)                   Головные уборы 

17.01  9.  Буквы П, Б 
Учить дифференцировать 

звуки [п], [пь] — [б], [бь] 

по звонкости-глухости на 

слух, при чтении, на 

письме; познакомить с 

написанием парных 

звонких и глухих со-

гласных П — В на конце 

слова; закрепить умение 

составлять предложение 

по опорным словам. 

Воспитывать желание 

Чтение  слогов и 
дополнение их до 
целого слова: па, по, пу, 
пы, пи, бы, ба, бо, бу, 
би. 
Назовите согласные 

звуки из прочитанных 

слогов. 

Эти звуки очень 
похожи. Дети их часто 
путают. Сегодня мы 
научимся их различать. 
Сравнительная 
характеристика 

Дифференциация [п], [пь] — [б], [бь] 
при чтении. 

Чтение слоговых рядов. 

Дети читают слоговый ряд и 

воспроизводят его по памяти. 

Дифференциация П — Б на письме. 
— Еще пуще бранится старуха, 
заставляет старика отыскать 
потерянную букву. Опечалился 
старик. Не может догадаться, 
какие буквы «потерялись». 

Дети вставляют буквы Пи Б в начало 

слова. 

Введение в занятие 
сказочного сюжета. 
— Из какой сказки 
этот отрывок?—Кто 
написал эту сказку? С 
какого согласного 
звука начинается 
фамилия автора 
сказки? 
Игра «Четвертый 

лишний»Работа над 

деформированным 

предложением. 

Совсем разозлилась 

разрезные 
слоги, 
карандаши, 
контуры 
зимней 
одежды и 
обуви  для 
штриховки 
(Боты, 
ботинки, 
пуховик), 
альбом 2. 
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работать, ориентируясь на 

образовательную 

ситуацию. 

звуков[п], [пь] — 
[б],[бь](с.22). 

— Как пыхтит 
тесто? Расскажите о 
звуках [п], [пь]. 
— Как блеют 
бараны? Расскажите 
о звуках [б], [бь]. 
— Чем похожи эти 
звуки? Чем они 
отличаются? 
Игра «Наоборот». 

 

 

старуха. Еще труднее 
дает ему задание: «Эй 
ты, прямой 
простофиля. 
Рассыпала я 
предложение, а ты 
составь его и узнай, о 
чем я хочу тебе 
поведать». 
Дети читают слова и 

составляют 

предложение. 

4 неделя января        Общенародный праздник народов Севера «Здравствуй, солнце!»          Зимующие  птицы 

24.01  

 
10.   Звуки  Д-Дь 
Буква Д 
Закрепить звуки [д], [дь]; 
учить дифференцировать 
звуки по твердости-
мягкости; обучать 
звуковому анализу 
двусложных пятизвучных 
слов; познакомить с 
графическим 
обозначением ; 
формировать умение 
читать слоги, слова, текст 
с буквами Д, д упражнять 
в образовании сложных 
слов; отрабатывать 
дикцию; развивать 
мышление, память 
 

—Найдите в слове 

звонкий согласный звук 

Знакомство со звуками 

[д], [дь] 

Анализ артикуляции 
звуков [д], [дь]. 

 
Дифференциация 

звуков [д], [дь] по 

твердости-мягкости 

Выделение звуков [д], 

[дь] из состава слова. 

Составление схем слов: 

ДУБ, дубок, диван 

Игра «Запомни, повтори» - дом, диван, 

дверь, комод, доски. 

Нахождение в кассах буквы Д 

Печатание в тетрадях буквы Д 

Чтение слогов. Чтение слов. 

 

 

 

 

 

 

Образов

ание 

сложных 

слов 

зеркала, 
сигнальные 
фонарики, 
индивиду-
альные схемы, 
альбом 2. 

 

 

1 неделя февраля      День российской науки     Мебель.    

01.02  11.   Звуки  Ф-Фь Выделение звуков Ф, Фь Нахождение в кассах буквы Ф  з сигнальные 
фонарики, 



30 

 

 Буква Ф 
Уточнить произношение 
звуков [ф], [фь]; учить 
дифференцировать звуки 
по твердости-мягкости; 
совершенствовать 
звуковой анализ; 
упражнять в образовании 
сложных слов; развивать 
интонационную 
выразительность речи, 
мышление, зрительное 
восприятие. 
Воспитывать желание 
работать, ориентируясь на 
образовательную 
ситуацию. 

из состава слова. 

Дифференциация звуков 

ф-фь.  
- Назовите гласные 

буквы. Какие гласные 
стоят после твердых 
согласных? Какие 
гласные указывают, 
что согласный перед 
ними читается мягко? 
Какая гласная буква 
никогда не стоит в 
начале слова? 

Игра «Аукцион» 

Печатание в тетрадях буквы Ф 

Чтение слогов. Чтение слов. 

Предложение «рассыпалось». 

Интонационная   вы-

разительность  речи 

(стихотворение В. Бе-

рестова) 

 
- Сложите слова. 

К слову фото 
прибавьте слово, 
которое 
я скажу. Какое 
сложное слово 
получится? 
 

индивиду-
альные 
схемы, 
оборудование 
для фокуса 
(стакан, бусы, 
цепочка, 
лента, 
платок), 
«черный 
ящик», 
схемы, 
альбом 3*. 
 

2 неделя февраля           День доброты    Домашние  животные 

07.02  

 
12.    Звуки С-Сь 
Буква С 
 Закрепить звуки [с], [сь]; 
познакомить с их графиче-
ским обозначением; 
обучать звуко - 
буквенному анализу и 
синтезу односложных 
слов; формировать навык 
чтения слогов со 
стечением согласных; 
развивать зрительное 
восприятие. Воспитывать 
активность. 
 

« Гимнастика для ума ». 
— Отгадайте слово. 
Оно начинается со 
звука [с] или [сь]. 

 

— ? Буква С встретилась с гласной 
А. Какой слог образовали буквы? 

— Составьте в кассе слог СА. 
Далее: СУ, СЫ, СИ. 
Составьте в кассе слово сук. Надо 

превратить слово сук в слово сом. 
Превращать надо постепенно, меняя в 
слове только одну букву. 

Составление из букв разрезной 
азбуки слогов типа со, слов типа сук. 
Преобразование слов сук — сок — сом. 
Ребусы носок, аист. Чтение. 
Кроссворд. Письмо слогов типа СА. 
Чтение слов друг за другом, по 

цепочке. 

Чтение стихотворения 
«Снегопад». Найдите 
в нем слова, 
родственные слову 
снег. 
 

Предлоги с, со. 

 

картинка 
Лес», 
картинки с 
изображен
ием 
животных, 
кассы букв, 
альбом 2. 

 
 

  3 неделя февраля       Международный день родного языка       Домашние птицы 
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14.02  13.   Звуки Г-Гь 

Буква Г 

 Закрепить звуки [г], [гь]; 

познакомить с их 

графическим 

обозначением; обучать 

звуко-буквенному анализу  

трехсложных слов; 

формировать навык чтения 

слогов и слов с буквами Г, 

г; упражнять в подборе 

родственных слов; 

развивать зрительное 

восприятие, мышление 

 Повторение 

характеристики звуков 

[г], [гь]. 

— Расскажите о 

звуках [г], [гь]. 

Звуковой анализ слова: 

БУМАГА 

Звуко-буквенный анализ. 
а) Определение места букв Г, г в кассе 
букв. 
б) Составление слов в кассе букв. 
Звуки [г], [гь] обозначаются буквой Г. 
Рассмотрите ее.  Сколько элементов у 
буквы Г? Какие это элементы? Чтение 
слогов и слов. 

— Образуйте слог с буквой Г. 
Найдите этот слог в словах. 
Прочитайте слово. 
Отгадывание ребусов: гвоздика, газон, 

гуси, гамак. 

 
— Назовите слова-
родственники у 
слова гусь. 

 

- Из чего делают 

книги? 

 

картинки с 
изображение
м животных, 
гусыни, гусят, 
кассы букв, 
детали 
строительног
о 
конструктора, 
альбом 2. 

 

4 неделя февраля     День защитников Отечества            Буду в  армии служить    (военные    профессии) 

21.02  

 
14.    Звуки З-Зь 
Буква З  
Закрепить звуки [з], [зъ]; 
познакомить с их графиче-
ским обозначением; 
обучать звуко-буквенному 
анализу двусложных слов; 
формировать навык чтения 
слогов со стечением 
согласных, слов и 
предложений; 
формировать умение 
отвечать на вопросы о 
прочитанном; развивать 
зрительное восприятие. 
Воспитывать желание 

работать, ориентируясь на 

образовательную 

ситуацию. 

Демонстрация 
контурных картинок, в 
названиях которых 
есть звуки [з] и [зь]. 
— Назовите 
«картинки — 
невидимки». Выделите 
в словах звуки [з], [зь]. 
Повторение 
характеристики звуков 
[з], [зь/ 
— Составьте слог и, 
дополнив его до целого 
слова, узнайте 
созвездие, которое 
звездочет наблюдал на 
небосводе. 

Нахождение буквы З в кассе букв, 
печатание буквы. Чтение слогов со 
стечением согласных. 

— Прочитайте гласные буквы. 
Прочитайте слоги, которые они 
образуют с рядом стоящей согласной 
буквой. Прочитайте слоги с буквой 3. 

Дополните слоги до целого слова. 
 

Чтение рассказа 
«Тузик». 

Дети читают 
рассказ по 
предложению. 
Объясняют смысл 
прочитанного 
предложения. 
Вопросы после 
чтения: У кого была 
коза? Как звали козу? 
Как помогал Зое 
Тузик? Как Зоя 
заботилась о козе? 
Какая хозяйка Зоя? 
(Заботливая.) 

фланелеграф, 
фигурка 
Звездочета, 
звёзды из 
бумаги, 
кассы, 
«картинки-
невидимки» 
аудиозапись 

альбом 2. 
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1 неделя марта    Культовый праздник «Медвежьи игрища» (НРК)             Дикие животные  

01.03  

 

15.   Буква З 
(закрепление) 
 
Закрепить звуки [з], [зь]; 
буквы 3 з; формировать 
навык письма буквы 3, з, 
слогов и слов с ней; 
уточнить употребление 
предлогов за, из-за; 
обучать составлению 
предложения по схеме, 
развивать мышление. 
Воспитывать 
аккуратность при работе 
с пособиями. 
 

Повторение 

характеристики звуков 

[з], [зь] 

Включена 

аудиозапись. 

Слышится свист. 

— Кто это? Какое 
сказочное чудовище 
имело несколько 
голов? (Змей 
Горыныч.) 
 

— Прочитайте слоги друг за 

другом, по цепочке. 

У детей слоги: за, зво, зву, зи, зы, зу, 
зо, зна, зва, зно, звы, зма. Дети читают 
слоги. Логопед дополняет их до целого 
слова. 

Письмо. 
— Какая буква обозначает звуки [з], 
[зь]? 

Составление предложения по схеме. 
— Рассмотрите схему предложения. 

Сколько слов в предложении? Какой 
предлог в предложении? Рассмотрите 
картинки, составьте по ним 
предложение. Прочитайте его по 
схеме. 
 

 Знакомство с 
предлогами. 

— Посмотрите на 
гномов. Они любят 
играть в прятки. Один 
прячется за забор, за 
дом, за дерево и... 
тихо стоит там. Как 
его зовут? 

— Маленькое 
слово за — предлог. 
Его говорят тогда, 
когда один предмет 
находится позади 
другого предмета. 

— А другой гном 
любит прятаться и 
выглядывать из-за 
забора, из-за дома, 
из-за дерева   

— Слово из-за  мы 
говорим, когда 
предмет движется с 
задней стороны 
другого предмета. 

разрезные 
слоги, 
ручки, 
тетради, 
изображение 
Змея 
Горыныча, 
языков 
пламени, 
аудиозапись, 
альбом 2. 

 

04.03  

 

16.   Буквы С-З  
Учить дифференцировать 
звуки [с], [сь] — [з], [зъ] 
по звонкости-глухости на 

слух, при чтении и на 

письме; познакомить с 

написанием парных 

согласных на конце 

Логопед задает 

вопросы по 

«Домикам букв». 

— Назовите гласные 
буквы. Назовите те 
гласные, которые стоят 
после твердых 
согласных. Какая 

Дифференциация С-З при чтении и. 

Дифференциация С-З при письме. 

«Какая буква потерялась — С или 3 

Игра «Прочитай, не ошибись» 
«Какая буква потерялась — С или 3 

Дети вписывают в слове недостающие 

буквы. 
 Знакомство с написанием парных 

Запоминание 

четверостишия: 

«Зайка-заинька косой 

Что ты бегаешь 

босой? 

подожди меня в лесу - 

я ботинки принесу!» 

игральный 
кубик, 
записки с 
заданиями, 
предметные 
картинки 
рыб: сом, 
сазан, ка-
рандаши, 
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слова; развивать 

слуховую память.  

Воспитывать 

прилежание. 

гласная буква 
обозначает мягкость 
согласного звука? 
— Прочитайте 
согласные буквы 
твердо. Прочитайте 
согласные буквы 
мягко. 

Сравнительная 
характеристика 
звуков [с], [сь] — [з], 
[зь]. 

Дифференциация 
звуков [с], [сь] — [з], 
[зь] по звонкости-
глухости. 

звонких и глухих согласных на конце 
слова. Логопед объясняет написание 
парных согласных в паре слов: тазы 
— таз. 

— Какой звук слышится на конце 
слове таз! 
— На конце слова слышится 

глухой звук [с]. Это звонкий 
согласный звук [з] на конце слова 
теряет голос, оглушается, и 
слышится звук [с]. Послушайте 
слово тазы. Когда после согласного 3 
стоит гласный Ы, тогда точно слы-
шится звук [з]. Посмотрите, в слове 
тазы пишется буква 3. Значит, и в 
слове таз пишется также буква 3. 
 

сундучок с 
сюрпризом, 
альбом 2. 

 

      2  неделя марта       Международный женский день       Мамин  день. Женские профессии 

07.03  

 

17.   Звук Ц 

Буква Ц 

 Закрепить звук [ц]; 

познакомить с его 

графическим 

обозначением; упражнять 

в звуко-буквенном 

анализе; формировать 

навык чтения; развивать 

зрительное восприятие. 

Анализ артикуляции 

звука Ц. 

Упражнение в 

произношении-

 Расскажите о звуке 

[ц]. 

Выделение звука из 

состава слова: игра 

«Сигнальщик» 

 

Знакомство с буквой Ц 

- Звук [ц] - отрывистый, резкий, 
сильный, быстрый, острый: ц-ц-ц. И 
буква, которая его обозначает, имеет 
коготочек на конце. 
 

Подвижная игра 

«Курочка, цыплята и 

коршун». 

Игра «Малыши 

заблудились»: 

найдите малышам 

маму: у медвежонка 

мама-медведица 

(обращать внимание 

на звук Ц в 

образованных словах) 

буквы Ц, 

кассы, мяч, 

альбом 3 

11.03  18.   Звук и  буква Ш  

Закрепить звук Ш; 

совершенствовать 

звуковой анализ; 

упражнять в образовании 

Работа над дикцией: 

Даша под душем моет 

шею и уши. 

Вопросительная, 

повествовательная и 

Нахождение буквы Ш в кассе букв, 

печатание буквы. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слова 

шуба. 

Образование 
относительных 
прилага 
тельных. 
Образование падежных 
форм существительных 

Игрушки: 

кукла, мышка, 

кошка, собака, 

мишка; 

индивидуальн
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относительных 

прилагательных, в 

изменении 

существительных и 

прилагательных по 

падежам, в подборе 

родственных слов, в 

передаче 

повествовательной, 

вопросительной и 

восклицательной 

интонации. 

восклицательная 

интонация. 

Выделение звука ш из 

состава слова. 

Звук ш — твердый. 

Звукослоговой анализ 

слов шуба, мышка, 

камыш. 

Преобразование слов: кошка — мошка 

— мушка— пушка — пышка — 

мышка. 

Ребусы Наташа, Маша. 

Чтение. 

Кроссворд. 

Правила письма предложения  

Это наша Машка. 

и прилагательных 
множественного числа 
(шаловливые мышата). 
Родственные слова 

(мышь). 

ые схемы, 

предметные 

картинки, 

альбом 2. 

3 неделя марта         Хантыйский  народный праздник День оленевода                    Транспорт 

14.03  

 

19.   Звук  и буква Ж 

Закрепить звук [ж]; 

познакомить с его 

графическим 

обозначением; упражнять 

в звуко-буквенном 

анализе; формировать 

навык чтения; развивать 

зрительное восприятие. 

Воспитывать умение 

дополнять ответы 

товарищей. 

 Повторение 

характеристики звука 

[ж]. 

— Что вы знаете о 

звуке [ж]? 

Работа   над   дикцией   

и интонацией: Жутко 

жуку жить на суку. 

Нахождение буквы Ж в кассе букв, 

печатание буквы. 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов жук, сижу, вижу; 

предложения: Жук видит жабу. 

Ребус :лужа. 

Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

Письмо: кроссворд, предложение Вот 

жук, жаба и уж. Чтение слогов. 

— Художник Карандаш написал 

слоги с буквами Ш и Ж. 

Прочитайте их. 

«Пропавшие буквы». 

Предлог между, 

Игра «Ласка» (с 
мячом). 
Чтение текста. 

— А сейчас жук 

послушает рассказ 

о жуках. 

Дети по 
предложению читают 
рассказ и объясняют 
смысл каждого 
предложения. После 
чтения отвечают на 
вопросы: Где жили 
жуки? Что они 
делали? Что увидела 
Жанна у жука? 

листья 
деревьев, мяч, 
игрушки: жук, 
жаба; книжки-
раскраски 
«Жуки»; 
кассы, мяч, 
альбом 2. 
 

18.03  

 

20.БукваЖ 
(продолжение) 
Продолжать знакомить с 
буквой Ж. Закрепление 

Отгадывание звука Ж 

по скороговоркам о 

жуке 

Упражнения с разрезной азбукой:  

- составление, преобразование слогов 

и слов: жа- жо-жу-жи-ужи-ножи 

Упражнение «Буквоед»: дети 

Рассказ 

К.Д.Ушинского 

«Рыжик»: 

-чтение логопедом; 

П/к на 
Ж(жаба, жук, 
ежи, жираф, 
моржи, 
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образования 
приставочных глаголов 
от глагола бежать, 
упражнение в спряжении 
в настоящем времени 
глагола. Пересказ 
рассказа К.Д.Ушинского 
«Рыжик». Закрепление 
навыка печатания и 
чтения. 

дописывают и читают предложение У 

жука усы. 

 

- беседа по 

содержанию 

- повторное чтение 

-пересказ по цепочке 

Спряжение глагола 

«бежать» в настоящем 

времени: Я бегу за 

жеребенком на 

лужайку. Ты бежишь 

за жеребенком на 

лужайку(Он…Она,,,В

ы…Они..)Употреблен

ие приставочных 

глаголов (бежит-

побежал-убежал-

подбежал-перебежал  

ежевика, 
пиждак, 
художник, 
журнал, 
жеребенок), 
текс рассказа 
«Рыжик» (по 
К.Д.Ушинско
му), карточки 
для чтения, 
тетради, 
карандаши, 
разрезные 
азбуки 

4 неделя марта       Всемирный день водных ресурсов                       Ранняя весна 

21.03  21.   Звуки Л-Ль 

Буква Л 
Закрепить звуки [л], [ль]; 
познакомить с их графи-
ческим обозначением; 
упражнять в звуко-
буквенном анализе; 
формировать навык 
чтения; развивать 
зрительное восприятие, 
логическое мышление. 
 
Воспитывать желание 
работать по правилам. 
 

Повторение 
характеристики звуков 
[л], [ль]. 
Дифференциация 

согласных по твердости-

мягкости. 

 

Выделение звуков из 
состава слова. 

Звуковой анализ на 
«Поле чудес» 
 

Порт «Касса букв». 
Нахождение буквы Л в кассе букв, 

печатание буквы. 

Порт «Слоги». 
а) Чтение слогов. 

Чтение слов. Порт «Слова». 

лак, лук, волны, лодки; предложений  

Лодкиплывут. Волны шумят. 

Ребусы липа, сила. «Что в калаче?» 

Письмо слогов типа ал, па; слов зал, 

ходули, 

клоун; предложения Клоун много 

шутил. 

Дифференциация звуков л-ль. 

Превращение» слов (замена звука л  

Три формы времени 

глагола класть. 

кассы букв, 

картинка 

«Лодка», 

предметные 

картинки с 

изображение 

животных 

северного 

края: белка, 

олень, лось; 

альбом 2, 
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наль). 

Звуковой анализ слова липа. 

25.03  

 
22.  Звуки Р, Рь Буква Р 
Закрепить звуки [р], [рь]; 
буквы Р,р; формировать 
навык письма слогов и слов 
с буквами Р, р; уточнить 
употребление предлога 
перед; упражнять в 
согласовании числи-
тельных и 
существительных, в 
подборе родственных слов. 
Воспитывать умение 

радоваться успехам 

товарищей. 

Игра «Замените первый 

звук в слове на звук Р». 

Повторение 

характеристики звуков 

[р], [рь]. 

Составление из букв разрезной азбуки 

предложения Рома рубит дрова. 

Ребусы народ, ворота, пирог. 

Письмо слогов типа ра; слов Рома, 

Шарик.  

Чтение. 

 Письмо. 
а) Письмо буквы Р 
б) Письмо слогов. 

— Я назову слова, называющие 
действия собаки. Назови 
те слог с буквой Р из каждого слова. 
Напишите этот слог в 
тетради: 

— Что умеют 
делать собаки? 
— Почему собаку 
называют другом 
человека? 
— Подберите 
родственные слова 
к слову друг. 

 

карточки с 

буквами, 

тетради, 

ручки, альбом 

2. 

5 неделя марта 

28.03  

 

23.  Звуки Р,Рь-Л,Ль 

Учить дифференцировать 
звуки [р], [рь] — [л], /"ль 
на слух и в 
произношении и буквы Р 
— Л при чтении и на 
письме; развивать 
дикцию, учить передавать 
интонацию. 
Воспитывать желание 
работать, ориентируясь 
на образовательную 
ситуацию. 

Дифференциация звуков 

р,рь-л, ль. 
— Ракета летит: Р-р-р! 
Ръ-ръ-ръ! Расскажите, 
какие это звуки? 
— Летят самолеты. Как 
гудит большой 
самолет? Как гудит 
маленький самолет? 
Расскажите, какие это 
звуки? После 
карнавала на площади 
Р — Л начнется празд-
ничное шествие по 
улицам города: Р и Л. 
— Прислушайтесь к 
именам героев. Кто из 

Чтение слогов 

Чтение слов (игла-игра. Лак-рак, лама-

рама; мил-мир, лов-ров; крыло, лапы, 

хвост, глаза) 

Письмо слогов РА-ЛА, РИ-ЛИ и т.п. 

 

 

Предлог перед. 

Упражнение в 

употреблении 

предлога. (Этот 

предлог говорят тогда, 

когда один предмет 

предшествует 

другому предмету.) 

Согласование 

числительных и 

существительных. 

Родственные слова 

(друг). 

Пересказ сказки 

«Ворона и рак» 

тетради, 
ручки, альбом 
2. Плакат 
«Перелетные 
птицы» 
сказка 
«Ворона и 
рак» (по 
Л.Н.Толстому) 
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героев пойдет по улице 
Р? Кто пойдет по улице 
Л? А кто останется 
веселиться на площади 
Р — Л? 

   —     

1 неделя апреля    Традиционный обрядовый праздник "Ворнгахатл" ("Вороний день") НРК Перелетные птицы 

 

04.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24. Буква Р 
продолжение) 
Продолжать знакомить с 
буквой Р. Упражнять в 
чтении и печатании слов. 
Составление 
предложений по 
предметным картинкам, 
деление их на слова. 
Закрепление спряжения 
глаголов в настоящем 
времени. Воспитывать 
навыки самоконтроля. 

Отгадывание по 

характеристике звука Р. 

Припоминание и 

проговаривание 

скороговорок на звук Р 

Составление предложений по 

картинкам на Р:  

-игра «4 лишний»; 

-отбор картинок по слоговому 

составу(из трех, четырех слогов), 

определение места звука р; 

- составление предложений по 

индивидуальным картинкам, деление 

их на слова. 

Складывание слов из букв разрезной 

азбуки 

Спряжение по образцу 

в настоящем времени: 

маршировать с 

оркестром на 

празднике; 

конструировать 

ракету; 

конструировать 

космический корабль 

Предметные 

картинки 

(ракета, рама, 

радуга, робот, 

рубашка и т.д.) 

Наборы для 

составления 

схем слов, 

карточки для 

чтения, 

тетради, 

карандаши, 

разрезные 

азбуки 

08.04  25.   Буквы Р-Л 

 Учить дифференцировать 
звуки [р], [рь] — [л], /"ль7 
на слух и в 
произношении и буквы Р 
— Л при чтении и на 
письме; развивать 
дикцию, учить передавать 
интонацию. 

Сравнение звуков [р], 

[рь] — [л],[ ль] 

Дифференциация 

звуков [р], [рь] — [л],[ 

ль] на сух и в 

произношении. 

Дифференциация 

звуков [р], [рь] — [л],[ 

ль] в словах 

Дифференциация р-л. 

Ребус браво. 

Письмо предложений . 

Чтение. 

Дифференциация Р — Л при чтении и 

на письме 

Игра «Один — 
много». 
 

тетради, 
ручки, альбом 
2. 
 

2 неделя апреля   Всемирный день здоровья                     Профессии 

11.04  

 

26.   Буквы Ш, Ж 

слоги ши, жи 

Дифференциация звуков 

ш-ж. 

Дифференциация букв ш-ж. 

Слова с пропущенными буквами. 

Предложный падеж 

имен существительных 

кукла 
«Художник 
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 Учить 
дифференцировать звуки 
[ш]— [ж] по звонкости-
глухости в слогах, 
словах, предложениях и 
буквы Ш — Ж при 
чтении и письме; 
развивать зрительное 
восприятие. :учить детей 
дифференцировать звуки 
[ш] — [ж] по звонкости-
глухости и буквы при 
чтении и на письме; 
познакомить с 
правописанием ши и жив 
словах; закрепить напи-
сание парных звонких и 
глухих согласных на 
конце слова. 

Дифференциация 
звуков в слогах и 
словах. Игра «Наобо-
рот» (с мячом). 
— Замените звук [ш] 
на звук [ж]. 

 

Ребусы ужин, машина. 

Правописание   парных  звонких   и   

глухих 

согласных на конце слова. 

Правописание слогов ши-жи. Письмо 

слогов 

ши, жи. 

Чтение. 

единственного числа. 

Заучивание:  

«ШИ и ЖИ такие 

слоги,  

что всегда к ребятам 

строги.  

ЖИ и ШИ, ЖИ и ШИ 

только с «И» всегда 

пиши!» 

 

— Грамоте учиться 
— всегда пригодится. 
Почему так говорят? 
 

Карандаш», 
звуковая до-
рожка, мяч, 
ручки, 
тетради, 
контурные 
картинки,  
альбом 2. 
 

15.04  

 

 

27.   Звуки З-Ж 

Буквы З-Ж 

Учить дифференцировать 
звуки [ж] — [з] в слогах, 
словах, предложениях на 
слух и в произношении и 
буквы Ж — 3 при чтении 
и письме; упражнять в 
употреблении 
существительных в 
форме предложного 
падежа единственного 
числа с предлогом в; 
отрабатывать дикцию; 
развивать мышление. 

 Дифференциация 
звуков [ж] — [з] на 
слух и в произ-
ношении. 

Дифференциация 
звуков [ж] — [з] в 
слогах. Игра «Ре-
шето». 

Дифференциация 

звуков [ж] — [з] в 

словах. Игра «Эхо». 

Дифференциация 

звуков [ж] — [з] в 

предложении 

Ира «Найди игрушку» 

Слова с пропущенными буквами. 

Чтение. Дифференциация Ж — 3 при 

чтении и на письме. Чтение слогов и 

слов. 

— Прочитайте слоги и слова четко, 

выделяя голосом звуки [ж] и [з]. 

Игра  «Эстафета». 

 

Игра «Кто где 
живет?» 
 

макет дерева, 
две корзины, 
желуди, 
игрушки; 
разрезные 
слоги ши и 
жи, альбом 2. 
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3 неделя апреля   День космонавтики Всемирный день Земли    Космос 

18.04  

 

28.   З вуки С-Ш  
 Буквы С, Ш 
Учить дифференцировать 
звуки [с] — [ш] в слогах, 
словах, предложениях и 
буквы С — Ш при чтении 
и письме; упражнять в 
согласовании 
числительного с су-
ществительным; 
отрабатывать дикцию; 
развивать зрительное 
восприятие. 
Воспитывать желание 
работать по правилам. 
 
 

 

 

 

Сравнение звуков [с] и 
[ш] -Как свистит 
насос? Расскажите о 
звуках [с], [сь]. 
— Как шар выпускает 
воздух? Расскажите о 
звуке [ш]. 

— Чем похожи эти 

звуки? Чем они 

отличаются? 

Дифференциация 

звуков [с] — [ш] на 

слух и в произ-

ношении. 

Дифференциация 

изолированных звуков 

[с] — [ш] в слогах. 

 Игра «Эхо ». 

Дифференциация 

звуков [с] и [ш] в 

словах. 

Игра«Наоборот».  

Дифференциация 

звуков [с] — [ш] в 

предложении. Игра 
«Произнеси 
отчетливо». 

Дифференциация букв с-ш. 

Чтение. 
Ребусы сушка, суша. Чтение слов. 

— Старушка Стеша усмехается: 
«Попробуй прочитать, обязательно 
ошибешься!» А мы прочитаем слова 
четко, выделяя голосом звуки [с] и 
[ш]. 

«Буква потерялась» (с. 37). 

 «Собери слова». 

 

Согласование 

числительных и 

существительных. 

Чтение текста. 
— Старушка 

Стеша решила 
напакостить Саше и 
Маше. О, что с ней 
произошло потом, вы 
узнаете из рассказа.      

Дети читают 
рассказ, упражняются 
в согласовании 
числительного шесть 
с существительным 
шары. 

— Что случилось с 

проказницей 

Стешей? 

— Придумайте 

конец этой 

истории. 

 

карандаши, 
альбом 2. 
 

22.04  

 

 

29.   Звук  и буква Ч 

 

Уточнить произношение 

Выделение звука ч из 

состава слова. Звук ч — 

всегда мягкий. 

Нахождение буквы Ч в кассе букв, 

печатание буквы. 

Составление из букв разрезной азбуки 

Составление 

сложноподчиненн

ых предложений с 

    зеркала, 
сигнальные 
фонарики, 
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звука [ч]; 
совершенствовать 
звуковой анализ; 
познакомить с его 
графическим 
обозначением; упражнять 
в звуко-буквенном 
анализе; формировать 
навык чтения; 
познакомить с 
правописанием «ча», 
«чу»;; упражнять в 
составлении сложнопод-
чиненных предложений с 
союзом «потому что»; 
развивать мышление. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Игра «Будь 

внимательным» 

Упражнение в 
произношении звука 
[ч]. 

Дети воспроизводят 

слоговой ряд, 

соблюдая ритм. 

Выделение звука [ч] из 

состава слова. 

Звуко-слоговой   анализ   

слов чай, очки, чашка, 

чайник 

слова  кричит и предложения 

Правописание ча, чу. Письмо ряда слогов, 

слов: харчо,  чай; Кроссворд. Чтение 

союзом «потому 

что». 

- Почемучка 
продолжает задавать 
вам вопросы: 
«Почему растаяла 
Снегурочка? Почему 
сломался теремок? 
Почему лиса съела 
колобка? » 

 «Исправь 
предложения» 
 

кирпичики, 
ворота для 
подлезания, 
канат, 
альбом 3. 

 

4 неделя апреля                     Мой город 

25.04  

 
30.   Звуки Ч-Ть 
Учить дифференцировать 

звуки [ч]-[тъ] в слогах, 
словах и в 
предложениях; учить 
дифференцировать бук-
вы Ч-Т при чтении и на 
письме; упражнять в 
составлении 
предложений по 
опорным словам; 
отрабатывать дикцию; 
развивать мышление. 

Воспитывать желание 
работать сообща. 

 

Сравнение звуков [ч] и 

[ть]  

Выделение звуков [ч] и 
[ть] из состава слова. 

Назовите виды 
бытовой техники, в 
названии которого есть 
звук [ч] ([ть]). 

Дифференцирование 

звуков [ч] и [ть] в 

слогах, в словах, в 

предложении. 

Работа над дикцией: 

Печка печет, Речка 

течет. 

Дифференциация букв Ч-Т при чтении 

и на письме. 

а) «Слоги потерялись». 

б) «Составь пары». 
 

- Наша 
телепередача « Чудо 
техника в нашем доме 
» подо 
шла к концу. 
Вспомните, о каких 
видах техники мы 
рассказывали в ней? 
Какие первые звуки в 
словах «чудо-техни 
ка»? Ещё какой 
техникой пользуются 
в вашем доме? 
 

микрофон, 
тетради, 
ручки, 
индивидуал
ьные 
карточки 
для чтения, 
картинки 
часов, 
альбом 3. 

 

29.04  31.   Звук и   буква Щ «Третий лишний». Нахождение буквы Щ в кассе букв, Упражнения в зеркала, 
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Уточнить произношение 
звука [щ]; 
совершенствовать 
звуковой анализ; 
упражнять в образовании 
существительных с 
помощью суффиксов -
щик-, -ищ-; отрабатывать 
дикцию; развивать 
речеслуховую память. 
Воспитывать умение 
работать самостоятельно. 
 

(назови лишний звук) 

Упражнение в 
произношении 
звука [щ]. 

а) Произношение 
изолированного звука 
[щ]. 
 Дети имитируют 
движения щеток и 
произносят звук [щ]. 

- Этой щеткой чищу 
зубы: - щ-щ-щ, Этой 
щеткой - башмаки: - щ-
щ-щ, Этой щеткой чищу 
брюки: - щ-щ-щ. Все три 
щетки мне нужны. 

- б) «Доскажи 

словечко». 

- Доскажите словечко, 

чтобы оно начиналось 

со звука [щ]. 

Выделение звука [щ] 

из состава слова. 

 

 

 

печатание буквы. 

Чтение слогов 

Заселение буквы «Щ» в домик букв. 
 

словообразовании 

существительныхс 

помощью суффиксов - 

щик, - ищ 

- Вещи носит - ... 
(носильщик) 
- Ножи точит - ... 
(точильщик) 
- Дрессирует зверей 
- ... (дрессировщик) 

- Регулирует 

движение - ... 

(регулировщик) 

- А кто выдумывает - 

... (выдумщик) 

-  Игра «Выдумщик». 

В сказке Д. Свифта 
«Путешествие 
Гулливера» Гулливер 
попал в страну 
лилипутов. Они его 
называли «Челове-
ком-Горой». И 
говорили Гулливеру: 
«У тебя не рука, а 
ручища (не нога, а..; 
не нос,а… не голова, 
а... 
не глаз, а ... не рот, а 
... » 

сигнальные 
фонарики, 
индивиду-
альные 
схемы, 
картинки с 
изображение
м людей 
разных 
профессий, 
щетки, 
альбом 3. 

 

 

1 неделя мая           Праздник  Весны  и  труда     

2 неделя мая         День Победы 
 

06.05  32.   Буквы Щ-С Сравнение звуков [щ]- «Математическая грамота». Изменение глаголов сигнальные 
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 Учить дифференцировать 

звуки [щ] и [сь] в слогах, 

словах и предложениях и 

буквы Щ и С при чтении и 

на письме; упражнять в 

изменении глагола 

настоящего времени по 

лицам и числам; 

отрабатывать дикцию; 

развивать мышление. 
 

Воспитывать желание 

работать, ориентируясь на 

образовательную 

ситуацию. 

 

 

[съ] 

Дифференциация 

звуков [щ] и [сь] в 

произношении. 

- Рассмотрите 

картинку «У реки». 

Что он увидел у 

реки? Назовите слова 

со звуком [щ] ([сь]). 

 

- К какому слогу надо прибавить 
слог ка, чтобы получилось слово 
щука? 
Письмо слогов, слов. 

 

настоящего времени по 

лицам и числам 

- В роще среди 
густой травы жил-был 
светлячок. Где он 
жил? (В роще.)Был он 
блестящий, 
светящийся в 
темноте. Каким он 
был? (Блестящим, 
светящимся.)Своим 
таинственным светом 
он освещал рощу. Что 
он делал? 
(Освещал.)Все жители 
рощи восхищались 
светлячком. Как 
относились к нему 
жители рощи? 
(Восхищались.)Я буду 
называть 
слова, которыми они 
выражали свое 
восхищение, а вы «за-
жигайте» фонарики. 

фонарики, 

альбом 3. 

 

13.05  

 
33.   Звук Й   Буква Й  

Уточнить 

произношение звука 

[й]; совершенствовать 

звуковой анализ; 

упражнять в 

образовании формы 

родительного падежа 

множественного 

Работа     над     

дикцией Март с 

водой, апрель с 

травой, май с 

грозой. 

Звук й — мягкий. 

Выделение звука й 

из состава слова.  

Звуко-слоговой 

Письмо буквы Й. 

Чтение слов. 

Чтение загадки. 

Игра «Отгадай слово» 

- Найдите слова с последним 

звуком Й в стихотворении 

Незнайки: «Торопыжка был 

голодный, проглотил утюг 

холодный» 

Сочинение 

чистоговорок о 

весне. Напимер: 

ай-ай-ай-

наступает месяц 

май 

 Уй, уй, уй - ветер 

ласковый, подуй 

Ой, ой, ой - как 

зеркала, 

индивидуа

льные 

схемы, 

картины 

подснежн

иковсолны

шко, 

костюм 
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числа существитель-

ных; 

познакомиться с 

графическим 

обозначением звука 

Й; упражнять в звуко-

буквенном анали;зе; 

формировать навык 

чтения и письма; 

упражнять в передаче 

вопросительной 

интонации при 

чтении; развивать 

мышление и 

зрительное 

восприятие. 

анализ слова зайка 

Вопросительная 

интонация при 

чтении загадки  

Задание: Назовите 

третий звук в 

слове: 

 

- Что вы узнали о букве Й? хорошо весной! 

Игра «Слушай 

внимательно и 

выполняй» 

(слова-действия) 

весны, 

буква Й, 

кассы 

букв, 

игрушка 

(картинка) 

Незнайка, 

наборное 

полотно, 

тетради, 

ручки, 

альбом 3. 

 

3 неделя мая            Праздник трясогузки                   Школа. Школьные принадлежности 

 

16.05  34.   Звуки Ль-Й 
 Учить дифференцировать 
звуки [лъ]-[й] в слогах, 
словах и предложениях на 
слух, в произношении и на 
письме; учить 
устанавливать связь 
между словами в 
предложении; 

совершенствовать навык 

чтения, звукобуквенный 

анализ; развивать 

мышление. 

Дифференциация 

звуков [лъ]-[й] на слух 

и в произношении. 

Звукобуквенный анализ. 
Чтение слов в столбиках. 

Решение кроссворда «Лейка». 

 

Постановка вопросов 

к одушевленным и 

неодушевленным 

предметам. 

Работа с 

деформированными 

предложениями 

предметные 

картинки, 

кассы букв, 

простые 

карандаши, 

альбом 3. 

20.05  

 

 35.  Мягкий знак в 
конце слова  

Уточнить произношение 

 Игра «Камень - 
вата». 

Знакомство с буквой Ь 

 Письмо буквы Ь. 
Чтение 

стихотворения Е. 

разрезные 
слоги, касса 
букв, схемы, 
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мягких согласных звуков; 
учить дифференцировать 
твердые и мягкие 
согласные; 
познакомить с 
обозначением мягкости 
согласных буквой Ь; 
научить читать слова с Ь 
на конце слова и 
обозначать на письме 
мягкость согласных при 
помощи Ь.  
Воспитывать желание 
работать по правилам. 

 

Звуко-буквенный 

анализ. 

 

 

Работа с кассой букв. 

«Математическая грамота». 

Чтение текста. 

Отгадывание ребуса кровать. 

 

 

 

Измайловой: 

Мягкий знак - 
хитрый знак, 

 Не сказать его 
никак. 

 Он не произносится, 

  Но в слово часто 
просится. 

 

картинки, 
«Домики 
букв», альбом 
3. 
 

4 неделя мая         Международный день защиты детей                            Насекомые 

23.05  

 

 36.   Буквы Щ-Ч 
 Учить дифференцировать 
звуки [щ]-[ч] в слогах, 
словах и в предложениях; 
учить дифференцировать 
буквы Щ, Ч при чтении и 
на письме; отрабатывать 
дикцию; развивать 
память. 
Воспитывать желание 
работать, ориентируясь 
на образовательную 
ситуацию. 

«Придумать слово с 
заданным слогом». 
Работа над дикцией: 
Лечу, скачу, ищу, 
верчу. 
Щелк, щелк — 
Разобью мышиный 
полк 
Сравнение звуков [щ]-
[ч]  
Дифференциация 
звуков щ-ч 

Выделение звуков [щ] 
и [ч] из состава слова. 

Дифференциация 
звуков [щ] и [ч] в 
слогах, в словах, в 
предложении. 
 

Дифференциация букв щ-ч при чтении 
и на письме: 
а) «Соотнеси слова и картинки». 

б) «Слоги потерялись». 
в) Чтение слов 

Приставочные 
глаголы. Составление 
предложений по 
опорным словам и 
объединение их в 
рассказ. 
Слушание отрывка из 
балета 
П.И.Чайковского 
«Щелкунчик» 

карточки для 
физминутки, 

аудиозапись  
музыкального 
фрагмента 
балета П.И. 
Чайковского 
«Щелкунчик» 
альбом 3. 

 



45 

 

27.05  37. Мягкий знак в 
середине слова  
Упражнять в 

дифференциации 
твердых и мягких сог-
ласных звуков; 
познакомить с 
обозначением мягкости 
согласных в середине 
слова буквой Ь; научить 
читать слова с мягким 
знаком в середине слова; 
развивать мышление. 
 
Воспитывать желание 

работать, ориентируясь 
на образовательную 
ситуацию. 

 
 
 

Игра «Измени слово» 
(измените слово так, 
чтобы оно отвечало на 
вопрос что делать? В 
конце слова должен 
звучать звук [ть]) 
 

Повторение. 
- Какой буквой вы обозначаете 
мягкость согласного звука [ть] на 
конце слова? Что вы знаете о букве Ь? 

Знакомство с обозначением мягкости 
согласного звука в середине слова 
буквой ь. 

- Где дети учатся считать, читать, 
писать, думать, рисовать, дружить? (В 
школе.) 

Работа в кассе букв: пеньки, деньки, 
огоньки. Придумайте предложения с 
этими словами. 

Чтение и преобразование слов. 

- Кого называют школьником? Почему 
в середине слова «школьник» 
пишется мягкий знак? 

- Что обозначает буква Ь? Где в слове 
может стоять буква Ь? Назовите слова 
с Ь в середине.  

Чтение рассказа по 
предложению, 
объяснение смысла 
прочитанного 
предложения и 
ответы на вопросы: 

- Сколько лет 
Игорю? 

 -Что купила ему 
мама?  

-Зачем мама купила 
Игорю эти вещи? 

 -Когда Игорь пойдет 
в школу? 

 -Кем станет Игорь?  
 

звонок; 
 касса букв, 
карандаши, 
карточки с 
оценкой 5, 
альбом 3. 

 

итого 37 НОД 
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